


































Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку   5 г класса составлена в соответствии с:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577).
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 24.11.2015 №81).
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой
короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской  Федерации  от
30.06.2020 №16».
5. Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №24» на 2020-2021уч. год.
6. Примерной программой общеобразовательных учреждений "Русский язык" для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования РФ,  4-е
издание-М.: "Дрофа", 2015г.
7. Авторской учебной программой под редакцией  В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, Л.  Д.
Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе:  "Русский язык. Теория" /В.В. Бабайцева, Л.Д.Чеснокова/, "Русский язык. Практика/
А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова и др./, "Русская речь"/ Е.И.Никитина/.

Программа составлена для учащихся 5г класса и рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).
В системе современного образования преподавание филологических дисциплин занимает одно из важнейших мест и претерпевает в настоящее время

значительные изменения в связи с пересмотром содержательных и методических подходов. Государственный стандарт основного общего образования выступает
основополагающим нормативным документом для осуществления преподавания русского языка  в школе.  В содержание учебного предмета «Русский язык»
стандарт образования вносит существенные изменения с учетом практической значимости русского языка в общественной деятельности и жизни конкретного
человека. Особый статус русского языка как учебного предмета определяется его надпредметной функцией, то есть специфическими особенностями языка как
средства освоения других предметов, главного средства человеческого общения, культурно-исторического и духовного наследия русской нации.  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования определяет  специфику  совершенствования  преподавания
русского языка в следующих направлениях:

- утверждение личностно-ориентированной парадигмы образования в целом,
- ориентация на планируемые результаты обучения,
- усиление метапредметной образовательной функции родного языка в учебно-воспитательном процессе,
-реализация системно-деятельностного подхода в образовании,
-формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать,
-реализация компетентностного подхода в обучении: формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой

компетенций.
1. Цели изучения русского языка в школе:

1.Воспитание  уважения  к  родному языку,  сознательного  отношения  к  нему  как  явлению культуры;  осмысление  родного  языка  как  основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых
в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;



2. Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании; овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными  учебными  действиями  (умения  формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  речевой  самоконтроль  и
самокоррекцию;   проводить  библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую информацию из  лингвистических  словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
3.  Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования,  о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

2.  Основная  задача обучения  русскому  языку  заключается  в  органическом  сочетании,  с  одной  стороны,  освоения  знаний  об  устройстве  и
функционировании родного языка,  норм современного литературного языка,  умения пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами,  а  с  другой
стороны –  интенсивного  развития  речемыслительных,  интеллектуальных,  творческих  способностей,  а  также  духовно-нравственных и  эстетических  качеств
личности школьника. Актуальность данной программы обучения русскому языку состоит в её  направленности на достижение в преподавании единства процессов
познания окружающего мира через родной язык, осмысление его основных закономерностей,  усвоение основ лингвистики и разных видов языкового анализа,
развитие абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования,
речевого самосовершенствования.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Описание места учебного предмета в учебном плане: 
Распределение учебных часов по разделам программы:
О  ЯЗЫКЕ – 2 ЧАСА
ВВОДНЫЙ КУРС – 68 Ч.
Орфография – 8ч. (в т.ч. 1КР, 1РР)
Морфология и Орфография – 23 ч. (в т.ч. 3КР, 2РР)
Синтаксис и Пунктуация – 37 ч. (в .т.ч. 3КР, 3РР)
ОСНОВНОЙ КУРС – 92 ЧАСА
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. – 20 ч. (в т.ч. 1КР, 2РР)
Морфемика и Словообразование. Орфография – 48 ч (в т.ч. 2КР, 8 РР)
Лексикология и Фразеология -24ч (в т.ч 1КР, 2РР)
ПОВТОРЕНИЕ – 8Ч (в т.ч.1КР, 1РР)

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации,

средством хранения и усвоения знаний,  частью духовной культуры русского народа,  средством приобщения к богатствам русской культуры и
литературы.

 Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации;



средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности
в поликультурном обществе.
Русский   язык  является  основой  развития  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  основой
самореализации  личности,  развития  способности  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной
деятельности;  средством  приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,  основным  каналом  социализации  личности,
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.

Будучи формой хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык неразрывно  связан  со  всеми школьными предметами,  влияет  на
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность  являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,  развития способности давать
аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.

5. Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение

метапредметных  и  предметных  целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  формирование  и
развитие  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями  и  навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях  общения.  Коммуникативная
компетентность  проявляется  в  умении  определять  цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации  партнера,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации,  быть  готовым  к  осмысленному  изменению  собственного  речевого
поведения.
Языковая  и лингвистическая  (языковедческая)  компетенции формируются на  основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой
системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм  русского  литературного  языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке,  ее  основных  разделах  и  базовых  понятиях;  умения  пользоваться  различными  видами
лингвистических  словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи
языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  этикета,  культуры
межнационального  общения;  способность  объяснять  значения  слов  с  национально-культурным  компонентом.
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но
и  в  деятельностной  форме.  Каждый  раздел  курса  представлен  в  виде  двух  блоков. 
В  первом  (под  цифрой  1)  дается  перечень  лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления  и  особенности  их
функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения
данных  понятий.
Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  русского  (родного)  языка,  нацеленность  его  на  метапредметные  результаты



обучения  являются  важнейшими  условиями  формирования  функциональной  грамотности  как  способности  человека  максимально  быстро
адаптироваться  во  внешней  среде  и  активно  в  ней  функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  коммуникативные универсальные учебные
действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно
воспринимать  устную и письменную речь;  точно,  правильно,  логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);  познавательные
универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,
подтверждающие  или  опровергающие  тезис;  осуществ-лять  библиографический  поиск,  извлекать  необходимую  информацию  из  различных
источников;  определять  основную  и  второстепенную  информацию,  осмысливать  цель  чтения,  выбирая  вид  чтения  в  зависимости  от
коммуникативной  цели;  применять  методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  перерабатывать,
систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать  цель  деятельности,  планировать  последовательность  действий  и  при  необходимости  изменять  ее;  осуществлять  самоконтроль,
самооценку,  самокоррекцию  и  др.).  Основные  компоненты  функциональной  грамотности  базируются  на  видах  речевой  деятельности  и
предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.

6. Содержание учебного предмета

  Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
               Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное 
формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
               Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 
«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 
«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
               Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть 
связь языка с историей и культурой народа.
                В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 
них, имеет примерный характер.
Русский язык – национальный язык русского народа -  2 час
Роль родного языка в жизни человека и общества.
Входная диагностика (1 ч)



Система языка (127 ч)
Синтаксис и пунктуация (37 ч). 
Развитие речи ( 3 ч)

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция предложения. Интонация, смысловая роль интонации. Сочинительная связь
между словами. Подчинительная связь между словами. Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово  как  член  предложения.  Главные  члены  предложения.  Грамматическая  основа  предложения.  Односоставные  и  двусоставные  предложения
(ознакомление). Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложение распространенное и нераспространенное. Понятие
смыслового  отрезка,  требующего  пунктуационного  оформления.  Однородные  члены  предложения.  Интонация  перечисления.
Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова
перед однородными членами. Обращение как смысловой отрезок предложения. Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (20 ч), 
Развитие речи (2 ч)

Звуки языка,  гласные и согласные звуки. Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твердые и мягкие
(парные и непарные). Обозначение звуков на письме. Алфавит. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, слогоделение.
Ударение. Орфоэпический словарь.
Лексикология. Фразеология  (24 ч), Развитие речи (2 ч)

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом словаре, синонимия, антонимия;
через значение морфем, составляющих слово. Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные слова и омонимы.
Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и стилистически окрашенные (наблюдение). Антонимы. Словарь антонимов.

Морфемика. Словообразование. Орфография (48 ч), Развитие речи (8 ч)
Словообразование. Морфема  –  значимая  часть  слова.  Основа  как  носитель  лексического  значения  слова.  Корень  слова  как  основной  носитель

лексического  значения  слова.  Чередование  гласных  и  согласных  в  корне.  Правописание  безударных  гласных  в  корне:  1)  проверяемых  ударением;  2)  не
проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием гласных (-лаг- – -лож-, -рос- – -раст- (-ращ-), -гар- – -гор-, -зар- – -зор-). Значения приставок и
суффиксов как составляющих компонентов лексического значения слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Значение приставок пре-/при-. Буквы
е–и в  приставках  пре-/при-. Буквы  з,  с на  конце  приставок.  Буквы  ы,  и после  приставок.
Значения суффиксов. Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение). Правописание сложных слов. Сложносокращенные слова.
Правописание сложносокращенных слов. Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма слова. Морфологические признаки
слов. 
Морфология. Орфография (23 ч)
Развитие речи (2 ч)
Часть речи как группа слов, имеющих: 1) одно и то же общее грамматическое значение; 2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 
Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. Междометия.

Имя существительное в языке и речи. Имя существительное как часть речи. Лексическое значение имен существительных. Общее грамматическое значение 
имени существительного. Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие «предмет». Способы образования имен 
существительных (морфологические и сложение). Гласные в суффиксах имен существительных -ек-/-ик-. Буквы ч, щ в суффиксе имен существительных -чик- (-
щик-). Буквы о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. Морфологические признаки имен существительных. Постоянные и 
непостоянные морфологические признаки. Имена существительные собственные/нарицательные, одушевленные/неодушевленные. Большая буква в именах 
собственных; выделение имен собственных кавычками. Род имен существительных. Существительные общего рода. Число имен существительных. 
Существительные, имеющие форму только множественного числа. Существительные, имеющие форму только единственного числа. Падеж. Именительный падеж
единственного числа как начальная, словарная форма имени. Косвенные падежи. Склонение имен существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые имена существительные. Буквы е, и в падежных окончаниях имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. 



Правописание гласных в падежных окончаниях. Полные и краткие прилагательные. Морфологические признаки прилагательного. Слова со значением «действие 
или состояние предмета». Глагол в языке и речи. Глагол как часть речи. Лексическое значение глаголов. Общее грамматическое значение глагола. Основные 
способы словообразования глаголов. Морфологические признаки глагола. Постоянные и непостоянные признаки. Неопределенная форма глагола. 
Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. Вид глагола. Лексическое значение глаголов разных видов. Спряжение глагола. Разноспрягаемые 
глаголы. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола
Повторение в конце года (8 ч)
Повторение, обобщение и систематизация учебного материала, закрепление навыков применения полученных знаний на практике.

7. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях:
 –Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3)  достаточный объем словарного запаса  и усвоенных грамматических средств для  свободного выражения мыслей и  чувств  в  процессе  речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 5 классе являются

1) Владение всеми видами речевой деятельности.

Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
•  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации;

Говорение. 

Доказательно отвечать на вопросы учителя; 

подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации.

Письмо. 

Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания  разных типов речи; 

составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

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

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать
алфавит?);

пользоваться  разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи.



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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания,
участия  в  спорах,  обсуждениях актуальных тем;  овладение  национально-культурными нормами речевого поведения  в  различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 5 классе являются:

Текстоведение. Определять  тему,  основную мысль  текста,  принадлежность  его  к  функционально-смысловому  типу  речи;  находить  в  тексте  типовые
фрагменты – описание, повествование, рассуждение; подбирать  заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; делить текст на абзацы; использовать
элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца,  неоправданный  повтор слов,  неправильное употребление местоимения,
избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать   ударные и безударные слоги; не смешивать звуки
и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; производить фонетический
разбор слов; находить в художественном тексте явление звукозаписи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее
употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем.

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный
анализ звукового и буквенного состава слова.

Морфемика  и  словообразование.  Выделять  морфемы на  основе  смыслового  и  словообразовательного  анализа  слова  (в  словах  несложной  структуры);
подбирать однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться
словарем значения  морфем и  словарем морфемного строения  слов;  объяснять  особенности использования  слов  с  эмоционально-оценочными суффиксами в
художественных текстах.

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов,
антонимов,  однокоренных  слов);   пользоваться  толковым  словарем  для  определения  и  уточнения  лексического  значения  слова;  распределять  слова  на
тематические  группы;  употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением;  различать  прямое  и  переносное  значение  слов;  находить  в  тексте
выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
толковать значения фразеологизмов, отличать их от словосочетаний.

Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно указывать морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов;
знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать слова, образовывать формы наклонения и т.п.; правильно, уместно и выразительно употреблять
слова изученных частей речи. Производить морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного и глагола.



Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также
приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания  и использовать на письме специальные графические обозначения;
самостоятельно подбирать слова на изученные правила.

Синтаксис и пунктуация. Выделять  словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных
видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным
типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических
основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать предложения, осложненные
однородными членами, обращением, вводными словами; находить предложения с прямой речью. Производить синтаксический разбор простого предложения и
упрощенный  разбор  сложного  предложения.  Владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил  пунктуации;  устно  объяснять
постановку  знаков  препинания  в  предложениях  и  использовать  на  письме  специальные  графические  обозначения;  самостоятельно  подбирать  примеры  на
изученные пунктуационные правила.

8.       Планируемые  результаты  изучения учебного предмета
1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 
их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.
9. Виды и формы контроля

Формы контроля 
 индивидуальный
 групповой
 фронтальный

Виды контроля
 предварительный
 текущий



 тематический 
итоговый

Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и предметных результатов изучения русского языка:
1) диктант  (объяснительный,  предупредительный,  графический,  выборочный,  распределительный,

словарно-орфографический),
2) диктант  с  грамматическим заданием (основные виды грамматических  разборов:  фонетический,  морфемный,  словообразовательный,

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический)..
3) сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему),
4) изложение (подробное, выборочное, сжатое),
5) тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),
6) словарный диктант,
7) терминологический диктант,
8) контрольное списывание (осложненное и неосложненное),
9) работа с деформированным текстом,
10) устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему,
11) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной презентации,
12) проверка техники чтения,
13) выразительное чтение текста.

10. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания.
I  . Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать: 
1) полноту и правильность ответа, 
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:



1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки
в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время),
но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если
в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
II  . Оценка диктантов  
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными
по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  орфограммами.  Он  может  состоять  из
следующего количества слов: для V класса – 15 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой
темы,  а  также  обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.  Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце  четверти  и  года,
проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
4) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;



2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто
иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании;
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная1.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной
ошибки. 
Отметка «4» выставляется  при наличии в диктанте  орфографических и 2 пунктуационных ошибок,  или орфографической и 3 пунктуационных
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Отметка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление отметки
«3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки.
Отметка  «2»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок  или  6  орфографических  и  8

1 Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну
ошибку.



пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
В  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного  (фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического  и  т.п.)
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.2

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».
Ш. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-150 слов.
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1.

Структура рабочей программы:

1. Цели изучения русского языка в школе.
2. Основная задача обучения русскому языку.
3. Место учебного предмета в учебном плане

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

5. Общая характеристика учебного предмета

6. Содержание учебного предмета

7.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

8. Планируемые результаты изучения данного предмета.

9. Виды и формы контроля.

2 Примечание.  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за
диктант.



10. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
11. Календарно-тематическое планирование.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года.
Задачи:

 дать возможность обучающимся определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно; восстановить навыки, которые могли быть утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения.

ВВЕДЕНИЕ (4 часа)
№
п/п

Тема урока Тип урока Характеристика основных
видов деятельности

учащихся

Планируемые
результаты (УУД)

Формы контроля Дата
проведения

Примечание

предметные умения метапредметные универсальные учебные
действия (УУД)

план факт

1. Знакомство с учебным 
комплексом по русскому 
языку.

Открытие 
новых 
знаний

Организация
совместной
учебной деятельности.
Содержание и структура 
учебного комплекса по 
русскому языку для 5 
класса. Культура работы с 
книгой и другими 
источниками информации.

Уметь ориентироваться в со-
держании пособий, 
входящих в УМК, понимать 
их назначение, общее и 
различное в названиях, в 
оформлении обложки, 
пользоваться оглавлением, 
условными обозначениями, 
дифференцирующими 
материал в пособиях, 
понимать термины книжно-
издательской темы.

Личностные: положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать новые
знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, составляет их последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в материалах учебников, 
рабочих тетрадей.
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других формулирует собственные мысли, вы-
сказывает и обосновывает свою точку
зрения.

01.09

2. Роль   языка в жизни 
общества.

Открытие 
новых 
знаний

Целеполагание: постановка 
учебной задачи на основе
соотнесения
того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.
Язык как основное средство
общения. Свободное 
владение родным языком - 
признак культуры человека.

Понимать, что язык – 
универсальное средство 
общения, средство передачи 
знаний, опыта, мудрости от 
одного поколения другому, 
важность произносительной 
культуры, грамотного 
письма.
Знать основные разделы лин-
гвистики, основные единицы
языка и речи.

Личностные: положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать новые
знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их последовательность и 
действует по намеченному плану. Познавательные: 
осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, самостоятельно находит ее 
в материалах учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других формулирует собственные мысли, вы-
сказывает и обосновывает свою точку зрения.

02.09

3. Р.р. Для чего людям 
нужна речь?

Урок 
развития 
речи

Речь, текст, лексика 
орфография и
пунктуация в
письменном тексте.
Учебное исследование.

Знать виды речевой 
деятельности, особенности 
каждого вида, понимать 
цель и задачи общения, 
зависимость характера речи 
от содержания, формы, 
языковых средств.

Личностные: формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию.
Регулятивные: рефлексия
способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности.
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. Умение анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение осознанно использовать 

03.09



речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, владение устной и письменной речью; 
монологической и контекстной.

4. Р.р. Как различают 
формы речи?

Урок 
развития 
речи

Работа с таблицей
учебника.
Ознакомительное и
изучающее чтение.

Знать: особенности развития
русского языка; что такое 
речь, формы речи, речевая 
ситуация. 
Уметь: оперировать терми-
нами при анализе языкового 
явления.

Личностные: положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать новые
знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их последовательность и 
действует по намеченному плану. Познавательные: 
осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, самостоятельно находит ее 
в материалах учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: задает вопросы,
слушает и отвечает на вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 
точку зрения.

04.09

ПОВТОРЕНИЕ. 1-й этап - проведение стартовых проверочных работ по предмету.
ВВОДНЫЙ КУРС . Орфография (8часов)

3. Орфограмма. Орфография. Урок 
общеметодиче
ской 
направленност
и

Работа с текстами учебника. 
Беседа, проблемные 
задания, выполнение 
тестовых заданий по 
основным видам 
орфограмм, изученным в 
начальной школе.

Уметь различать звук и 
букву, распознавать случаи, 
когда написание буквы не 
определяется 
произношением и не-
обходимо применить правило.

Личностные: испытывает положительное 
отношение к учению, познавательной 
деятельности, желание приобретать новые знания,
умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: способен принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятель-
но) необходимые действия, операции, действовать
по плану. 
Познавательные: осознает познавательную 
задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, умеет задавать вопросы, слушать 
собеседника, планировать общие способы работы.

07.09

2-й этап - коррекция необходимых знаний, способов/средств предметных действий на основе данных стартовых работ через организацию совместной учебной деятельности учащихся
4. Правописание        без-

ударных гласных  в корне
слова.

Урок 
общеметодиче
ской 
направленност
и

Беседа, проблемные 
задания, письмо с 
«окошками» - пропуск 
учеником сомнительной 
буквы, которая
вписывается
в «окошко» после 
обдумывания 
поставленной
задачи и ее решения на 
этапе проверки; чтение 
учебных текстов. 

Уметь подбирать провероч-
ные слова при проверке без-
ударных гласных, проверяе-
мых ударением, определять 
ударение в слове, называть 
ударные и безударные глас-
ные, опознавать признаки 
орфограмм, обращаться к 
словарю при написании, слов
с труднопроверяемой и не-
проверяемой гласной. 
Знать: определения частей 
слова; орфограмму 
«Правописание безударных 
гласных в корне слова», 
алгоритм проверки 
написания слов с 
безударными гласными.

Личностные: испытывает желание осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как ин-
дивидуальности и одновременно как члена общества.
Регулятивные: способен актуализировать и 
восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, 
принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действовать по плану.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует информацию в имеющий-
ся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач; 
использует знаково-символические средства для решения
различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен строить понятные для 
собеседника высказывания, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

08.09

5. Непроверяемые 
безударные гласные в 

Урок омн Анализ слов и 
распределение их по 

Уметь опознавать признаки 
орфограмм, обращаться к 

Личностные: испытывает желание осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, 

09.09



корне слова. способу проверки 
написания гласных в 
корне. Усвоение правила
написания.

словарю при написании, слов
с труднопроверяемой и не-
проверяемой гласной. 
Знать: определения частей 
слова; алгоритм проверки 
написания слов с 
безударными гласными.

созидательном процессе; осознание себя как ин-
дивидуальности и одновременно как члена общества. 
Регулятивные: способен актуализировать и 
восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, 
принимать и сохранять учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, действовать по плану.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует информацию в имеющий-
ся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач; 
использует знаково-символические средства для решения
различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен строить понятные для 
собеседника высказывания, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

6. Правописание 
безударных гласных в 
приставках.

Урок омн Фронтальный опрос, 
самостоятельная работа, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов.

Уметь опознавать 
орфограмму в приставке, 
безошибочно писать и не 
смешивать приставку с 
частью корня
Знать: правило 
правописания гласных в 
приставках, приставок и 
предлогов

Личностные: имеет желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как индивидуальность и 
одновременно как член общества. 
Регулятивные: актуализирует и восстанавливает знания 
о правописании гласных в приставках, приставок и 
предлогов; принимает и сохраняет учебную задачу.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах.

10.09

7. Правописание  И,  А, У 
после  шипящих.

Урок 
рефлексии

Тренинг,
практикум,
письмо
с «окошками»;
чтение учебных текстов,
анализ текста
с выделением
и осмыслением 
необходимой информации, 
установлением отношений 
между смысловыми 
единицами.

Знать: определения частей 
слова; орфограмму 
«Правописание безударных
гласных в корне слова», 
алгоритм проверки 
написания слов с 
безударными гласными. 
Уметь: разбирать слова по 
составу; различать 
однокоренные слова и 
формы слова, подбирать 
проверочное слово 
несколькими способами; 
классифицировать ошибки, 
объяснять графически 
орфограмму.

Личностные: испытывает желание осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как ин-
дивидуальности и одновременно как члена общества. 
Регулятивные: способен актуализировать и 
восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, 
принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действовать по плану.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует информацию в имеющий-
ся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач; 
использует знаково-символические средства для решения
различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен строить понятные для 
собеседника высказывания, умеет получать с помощью
вопросов необходимые сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

11.09

8. Правописание  звонких и 
глухих согласных.

Урок омн Овладевают
основными
понятиями фонетики,
знакомятся с
понятием транскрипции, 
работают в группе

Знать: определения частей 
слова; орфограмму «Пра-
вописание непроизносимых
согласных в корне  слова».
Уметь: разбирать слова по 
со ставу; различать 
однокоренные слова и формы
слова; подбирать 
проверочное слово не-

Личностные: испытывает желание осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознает себя как 
индивидуальность и  одновременно как член общества.  
Регулятивные: способен принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 
учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции; действовать по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 

14.09



сколькими способами представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символичные 
средства для решения раз личных учебных задач. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, понятные для партнера, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.

9. Правописание    непро-
износимых, удвоенных 
согласных в корне слова.

Урок 
«открытия 
нового 
знания»

Организация
совместной
учебной деятельности,
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов. 
Многообразие орфограмм 
-согласных, их опознава-
тельные признаки. 
Несоответствие 
орфографического 
написания и 
произношения слов с 
орфограммами «Со-
гласные в корне слова и 
на стыке морфем»

Знать: определения частей 
слова; орфограмму «Пра-
вописание непроизносимых
согласных в корне  слова».
Уметь: разбирать слова по 
составу; различать 
однокоренные слова и формы
слова; подбирать 
проверочное слово не-
сколькими способами

Личностные: испытывает желание осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознает себя как 
индивидуальность и  одновременно как член общества. 
Регулятивные: способен принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 
учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции; действовать по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символичные 
средства для решения раз личных учебных задач. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, понятные для партнера, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.

15.09

3-й этап определение границ знания и незнания в учебном предмете; фиксация задач года и форма их представления.
10. Входная контрольная 

работа.
К.Р.Урок 
развивающего 
контроля

Контроль и самоконтроль 
изученных понятий.Тест и 
самопроверка по алгоритму.

Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила
орфографии; классифициро-
вать ошибку, правильно 
объяснять графически 
орфограмму. 
Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка

Личностные: достаточный объём словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осуществляет самоопределение уровня изученного 
материала; осознает возникающие трудности, ищет их 
причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: умеет обосновывать и доказывать 
свою точку зрения, задавать вопросы и с их помощью по-
лучать необходимые сведения

16.09

11. Анализ  тестовых 
работ. Выполнение 
работы над ошибками.

Урок  коррек-
ции знаний

Организация
совместной
учебной деятельности;
работа с информационными
таблицами, схемами, 
моделями; использование 
для решения практических 
задач словарей, 
справочников.

Знать: классификацию 
ошибок, их виды. 
Уметь: различать ошибки 
разных видов и 
классифицировать их; 
анализировать и находить 
правильные способы 
исправления и объяснения 
ошибок

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации; 
устанавливает при- чинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует 
в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения.

17.09

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (23 час)  Самостоятельные части речи
12. Самостоятельные и 

служебные части речи
Открытия 
новых знаний

Фронтальный опрос, само-
стоятельная работа; со-
ставление информативных 
(итоговых) продуктов 
деятельности по из-

Уметь: определять части 
речи их морфологические 
признаки; замечать случаи 
перехода слов одной части 
речи в другую

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать но-
вые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-

18.09



влеченной из разных ис-
точников информации 
(таблиц, схем, моделей); ис-
пользование для решения 
практических задач слова-
рей, справочников.

сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других; формулирует собственные 
мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения.

13. Имя 
существительное.Морф
ологичес-кие признаки 
существительно-го. 

Урок омн Фронтальный опрос, 
самостоятельная
работа; чтение учебных 
текстов.

Знать: общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки и
синтаксическую роль 
существительных. Уметь: 
находить существительные в 
тексте, определять их 
синтаксическую роль в 
предложении.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учётом решаемых задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач

21.09

14. Склонение.     Имена 
существительные 
собственные.
Правописание 
падежных окончаний.

Урок 
рефлексии

Тренинг,
практикум,
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов.

Знать: три склонения имен 
существительных; изменение
имен существительных по 
падежам, падежные 
окончания.
Уметь: применять правило 
«И-е в окончаниях существи-
тельных»

Личностные: наличие чувства необходимости учения, 
адекватное, осознанное представление о качествах 
хорошего ученика. 
Регулятивные: принимает познавательную цель и 
сохраняет учебную задачу при выполнении учебных 
действий; осознает правило контроля. 
Познавательные: умеет выбирать
смысловые единицы текста и устанавливать отношения 
между ними; определяет способ применения правила на-
писания окончаний существительных. 
Коммуникативные: строит понятные для партнера 
монологические высказывания: позитивно относится к 
процессу общения в учебной обстановке.

22.09

4-й этап - представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний.
15. Контрольный диктант 

№1 сграм.заданием по 
теме «Имя 
существительное»

К.Р.Урок 
развивающего 
контроля

Контроль 
самоконтроль.Аудирова
ние и запись текста под 
диктовку.

Знать: общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки и
синтаксическую роль 
существительных. 
Уметь: находить 
существительные в тексте в 
тексте, определять их 
синтаксическую роль в 
предложении, задавать 
вопрос от существительного 
к прилагательному. 

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: умеет слушать в соответствии с целевой 
установкой; контролирует правильность и полноту от-
ветов учащихся, полученный результат в форме его 
сличения с эталоном (ключи, ответы); осуществляет 
взаимоконтроль; использует речь для регуляции своих 
действий и действий одноклассников. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей.
Коммуникативные: осознанно строит понятные для 
партнера монологические высказывания, слушает 
мнения партнеров и формирует собственное мнение; 
осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

23.09

16. Имя прилагательное.
Правописание 
безударных гласных в 
окончаниях имен 
прилагательных.

Урок 
бщепредметной 
напрвленности.

Тематический диктант, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов 

Знать: различение твердого 
и мягкого варианта окон-
чаний прилагательных; окон-
чания -ого-, -его-, отличие 
прилагательных от существи-
тельных (типа Орехово, Пуш-

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 

24.09



кино).
Уметь: находить прилага-
тельное в тексте, задавать 
вопрос от существительного 
к прилагательному для про-
верки падежных окончаний 
прилагательных.

операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает собеседника (партнера, 
учителя), строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с учителем, од-
ноклассниками для решения конкретных учебно-
познавательных задач; договаривается и приходит к 
общему мнению в совместной деятельности.

17.  Глагол. 
Морфологические 
признаки глагола.

Урок рефлексии Фронтальный опрос, 
самостоятельная
работа, письмо с 
«окошками»; чтение 
учебных текстов

Знать: общее грамматичес-
кое значение, морфологиче-
ские признаки и 
синтаксическую роль гла-
гола. Уметь: находить 
глаголы в тексте, определять 
спряжение глаголов с 
безударным личным 
окончанием

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: осуществляет индивидуальную, 
групповую, парную деятельность с целью развития 
рефлективно-аналитических способностей; принимает и 
сохраняет учебную задачу. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет. 
Коммуникативные: обосновывает правильность и 
полноту высказываний, сравнивает правильность и 
полноту ответов учащихся; аргументирует способы 
решения проблем поискового характера 

25.09

18. Прошедшее, настоящее
и будущее время. 
Правописание   
гласных   перед   
суффиксом  - л и в 
окончании глаголов.

Урок омн Настоящее, будущее и 
прошедшее время 
глагола. Орфограмма 
«Гласная в суффиксе 
глагола прошедшего 
времени». Способ про-
верки написания 
гласной в суффиксе 
глаголов прошедшего 
времени.

Знать: общее грамматичес-
кое значение, морфологиче-
ские признаки и 
синтаксическую роль гла-
гола. Уметь: находить 
глаголы в тексте, определять 
спряжение глаголов с 
безударным личным 
окончанием

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: осуществляет индивидуальную, 
групповую, парную деятельность с целью развития 
рефлективно-аналитических способностей; принимает и 
сохраняет учебную задачу. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет. 
Коммуникативные: обосновывает правильность и 
полноту высказываний, сравнивает правильность и 
полноту ответов учащихся; аргументирует способы 
решения проблем поиск. Характера.

28.09

19. P.р. Что такое диалог 
или монолог?

Развитие речи Организация совместной
учебной деятельности.

Знать: особенности моно-
логической и диалогической 
речи, пунктуационное 
оформление диалога на 
письме.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности в индивидуальной, групповой, парной 
формах работы, участвовать в творческом, сози-
дательном процессе с целью развития рефлективно-
аналитических способностей. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. Познавательные: 
осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также самостоятельно 
находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей; 
конструирует общую парную коррекцию для 
определения взаимосвязи между двумя понятиями: 
диалог и монолог. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

29.09



20. Спряжение глагола. Уроки 
общеметодическо
й  напрвленности. 

Тематический диктант, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов.

Уметь: определять 
спряжение глаголов с без-
ударным личным окончани-
ем и выбирать правильный 
вариант окончания глагола; 
различать по вопросу 
личную и неопределенную 
форму глагола.

Личностные: адекватное, осознанное представление о 
качествах хорошего ученика; социальная роль ученика; 
осознанные необходимости самосовершенствования. 
Регулятивные: сохраняет принятую познавательную 
цель при выполнении учебных, действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; четко выполняет 
требования познавательной задачи; действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения.

30.09

21. Правописание 
безударных   личных 
окончаний глаголов.

22. Правописание НЕ с гла-
голами.    

Урок омн Тематический диктант,
письмо с «окошками»; 
чтение учебных тек-
стов.

Знать: о написании не с гла-
голом - абсолютное правило; 
окончания -тъ и -чь как 
варианты окончания 
неопределенной формы гла-
гола; -тъ- + -ся, -чь- + -ся. 
Уметь: уточнить и пояснить 
(доказать) формулировку 
учебника «без не не употреб-
ляется».

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения.

01.10

02.1023. Орфограмма -ТСЯ,-
ТЬСЯ в глаголах.

Урок рефлексии.

24. Наречие как часть речи. 
Различение наречий по 
вопросу.

Урок «открытия 
нового знания»

Коллективная работа, 
самостоятельная работа;
чтение учебных текстов.

Самоятоятельна
я словарно-
орфографическа
я работа с 
последующей 
самопроверкой, 
коллективная 
работа

Знать: общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки и
синтаксическую роль 
наречий. 
Уметь: находить наречия в 
тексте, определять их син-
таксическую роль в предло-
жении.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: при выполнении учебных действий 
ориентируется на правило контроля и успешно 
использует его в процессе решения учебных задач; 
самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит 
коррективы; умеет самостоятельно оценить свои 
действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: строит понятные для партнеров 
монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.

05.10

25. Правописание наречий. Урок 
общеметодическо
й направленности

06.10

26. Местоимение как часть
речи.

Урок «открытия 
нового знания»

Коллективная работа, 
самостоятельная работа 
с последующей 
самопроверкой, письмо 
с «окошками»; чтение 
учебных текстов.

Знать: особенности развития
русского языка; что такое 
речь, формы речи, речевая 
ситуация. 
Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления.

Личностные: положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать новые
знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их последовательность и 
действует по намеченному плану. Познавательные: 
осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, самостоятельно находит её 
в материалах учебников. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других формулирует собственные мысли, вы-
сказывает и обосновывает свою точку зрения.

07.10



27. Разряды местоимений Урок 
общеметодическ
ой 
направленности

Групповая работа, 
работа в парах: сильный 
- слабый, 
самостоятельная работа,
комментирование 
оценок

Знать: особенности развития
русского языка; что такое 
речь, формы речи, речевая 
ситуация. 
Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления.

Личностные: положительно относиться к учению, 
познавательной деятельности, желает приобретать новые
знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их последовательность и 
действует по намеченному плану. Познавательные: 
осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, самостоятельно находит её 
в материалах учебников. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других формулирует собственные мысли, вы-
сказывает и обосновывает свою точку зрения.

08.10

Служебные части речи (3 часа)
28. Служебные части    

речи. Предлог.
Урок «открытия 
нового знания»

Урок 
общеметодической
направленности

Групповая работа, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, письмо с 
«окошками»; чтение 
учебных текстов.

Знать: общее
грамматическое  значение,
морфологические признаки и
синтаксическую  роль
предлогов и союзов.
Уметь: находить предлоги и 
союзы в тексте, определять 
их синтаксическую роль в 
предложении.

Личностные: положительное  отношение  к  учению,
познавательной  деятельности,  желание  приобретать
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.  
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в виде таблиц, схем, моделей; осознанно
использует для решения практических задач словари, 
справочники по теме. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

09.10

12.10
29. Служебные части  

речи. Союз.

30. Частицы. 
Правописание 
частиц.

Урок «открытия 
нового знания»

Индивидуальная работа по 
составлению алгоритмов 
выполнения 
лингвистических задач

Знать: общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки и
синтаксическую роль частиц 
и междометий. Уметь: нахо-
дить частицы и междометия 
в тексте, определять их роль 
в предложении.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: определяет последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составляет план и последовательность действий. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: выбирает и использует 
выразительные средства языка в соответствии с 
коммуникативной задачей.

13.10

31. Повторение  по 
теме 
«Морфология».

Урок 
развивающег
о контроля

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции

Знать: основные нормы рус-
ского литературного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила
орфографии.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению; способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других, формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения.

14.10

32-
33

Урок-практикум по 
теме 
«Морфология».

Урок рефлексии Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционного типа. 
Графическое объяснение 
изученных пунктограмм и 
орфограмм в словах, напи-

Знать: основные нормы рус-
ского литературного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила
орфографии.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению; способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
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санных ошибочно. действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других, формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (37 часов) Понятие о предложении 
33 Синтаксис как    

раздел грамматики. 
Пунктуация. 
Пунктуация как   
система правил  пра-
вописания предложе-
ний

Урок «открытия 
нового знания»

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Знать: различия между 
словом, словосочетанием и 
предложением. 
Уметь: определять главное и
зависимое слово, выделять 
словосочетания из 
предложения.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
понимает информацию, представленную в виде таблиц, 
схем, моделей; осознанно использует для решения 
практических задач словари, справочники. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

16.10

34
.

Словосочетание. Урок 
общеметодической
направленности

19.10

35
.

Пунктуационный    
разбор.

Урок рефлексии Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Уметь: производить 
пунктуационный разбор 
предложения

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
понимает информацию, представленную в виде таблиц, 
схем, моделей; осознанно использует для решения 
практических задач словари, справочники. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

20.10

36
.

Предложение. Урок 
общеметодической
направленности

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Знать: различия между сло-
восочетанием и 
предложением. 
Уметь: определять 
грамматическую основу 
предложения, выделять сло-
восочетания из предложения.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно)  необходимые действия, 
операции, действует по плану. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в виде таблиц, 
схем, моделей; осознанно использует для решения 
практических задач словари, справочники. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

21.10

37
.

Виды   предложений  
по цели  выска-
зывания

Открытия новых 
знаний

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Знать: характеристику 
предложения по цели 
высказывания; зависимость 
от речевой ситуации.  
Уметь: определять вид 
предложения по цели 
высказывания.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
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учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать, выска-
зывать и обосновывать свою точку зрения.

38
.

Невосклицатель-ные 
и  восклицательные 
предложения.

Открытия новых 
знаний

Виды предложений по 
эмоциональной окраске: 
невосклицательные   и   
восклицательные.  
Интонационные и 
смысловые        
особенности 
восклицательных 
предложений.

Знать: характеристику пред-
ложения по интонации; зави-
симость от речевой ситуации.
Уметь: определять средства 
связи предложений в тексте.

Личностные: наличие ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности. Регулятивные: 
учитывает правило в планировании и контроле способа 
решения задачи. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: учитывает разные мнения и 
стремится к координации различных позиций в 
сотрудничестве.

23.10

Главные и второстепенные члены предложения
39
.

Грамматическая 
основа предложения. 

Урок 
общеметодической
направленности

Виды предложений по 
эмоциональной окраске: 
невосклицательные   и   
восклицательные.  
Интонационные и 
смысловые        
особенности 
восклицательных 
предложений

Знать: главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Уметь: определять 
грамматическую основу 
предложения.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: использует речь для регуляции 
своих действий; строит монологические высказывания.

26.10

40
.

Главные члены пред-
ложения. 
Подлежащее. 
Основные способы 
выражения 
подлежащего.

Открытия новых 
знаний

Фронтальный опрос, само-
стоятельная работа; чтение 
учебных текстов.

Знать: основные признаки 
выражения подлежащего. 
Уметь: определять подле-
жащее, выраженное сущест-
вительным или местоиме-
нием.

Личностные: наличие познавательных интересов, 
учебных мотивов; ориентирование в границах 
собственного знания и «незнания». Регулятивные: 
принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах.
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения.

27.10

41
.

Р.р. Главное в тексте
– идея, основная 
мысль.

Урок развития 
речи

Беседа, проблемные 
задания; создание текстов 
определенно
го жанра.

Знать: основные признаки 
текста: смысловая  
целостность, связность 
(структурное единство).
Уметь: редактировать текст 
устранять повторы, опреде-
лять тип речи и виды 
текстов, средства связи в 
них.

Личностные: осознание своей этнической 
принадлежности и культурной идентичности на основе 
принятия «Я», как гражданина России; признание для 
себя общепринятых морально-этических норм. 
Регулятивные: планирует свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане. 
Познавательные: умеет выяснять сущность понятия 
текст в различных источниках информации, 
сопоставлять понятие текст с понятиями язык, речь .
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

28.10

42
.

Пунктуационный 
разбор

Урок развития 
речи

Творческая работа; соз-
дание текстов определенно-
го жанра.

Уметь: адекватно восприни-
мать чужую речь и переда-
вать содержание текста в 
развернутом виде в соответ-
ствии с целью учебного за-
дания.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
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операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
воспринимает чтение как осмысление цели чтения и 
осуществляет выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлекает необходимую информацию из прослушанных 
текстов, относящихся к различным жанрам; определяет 
основную и второстепенную информацию.

43
.

Сказуемое. Способы
выражения 
сказуемого.

Открытия новых 
знаний

Конструирование пред-
ложений; работа с ин-
формацией, представлен-
ной в виде таблиц, схем, 
моделей; использование 
для решения практических 
задач словарей, справоч-
ников.

Знать: основные признаки 
выражения сказуемого. 
Уметь: определять 
сказуемое, выраженное 
глаголом.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: различает способ и результат действия; 
выполняет учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме. 
Познавательные: осуществляет поиск необходимой 
информации для выполнения учебной задачи с 
использованием учебной литературы. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения

30.10

44
.

Тире   между 
подлежащим и 
сказуемым

Открытия новых 
знаний

Тематический диктант, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов

Знать: правило постановки 
тире в предложении (типа 
Москва – столица России). 
Уметь: находить в текстах 
предложения на изученную 
пунктограмму, расставлять 
знаки препинания в предло-
жениях, исправлять 
дифференцированные
тексты

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, отвечать 
на них, слушать и анализировать ответы одноклассников;
использует речь для регуляции своих действий.

45
.

Второстепенные 
члены    предло-
жения.

Урок 
общеметодической
направленности

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: находить в тексте 
второстепенные члены 
предложения, ставить 
вопросы, определять роль 
второстепенных членов в 
предложении.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать но-
вые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.

46
.

Определение как 
второстепенный член
предложения.

Открытия новых 
знаний

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Знать: основные единицы 
языка, их признаки, вырази-
тельные средства языка.

Личностные: адекватное суждение о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: выполняет учебно- познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: умеет 
формулировать собственное мнение и позицию.

47
.

Дополнение как     
второстепенный 
член    предложения.

Открытия новых 
знаний

Организация совместной 
учебной деятельности; 
работа с информацией, 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки.
Уметь: находить в тексте 

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 



представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; ис-
пользование для решения 
практических задач слова-
рей, справочников.

дополнения, ставить вопро-
сы, определять роль 
второстепенных членов в 
предложении.

Регулятивные: принимает и выполняет практические и 
теоретические задачи; самостоятельно формулирует по-
знавательную цель, сохраняет ее при выполнении 
учебных действий и регулирует весь процесс их 
выполнения в соответствии с ней. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах.
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения

48
.

Обстоятельство         
как второстепенный 
член предложения

Открытия новых 
знаний

Организация совместной 
учебной деятельности; 
работа с информацией, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; ис-
пользование для решения 
практических задач слова-
рей, справочников.

Знать: основные единицы 
языка, их признаки, вырази-
тельные средства языка; рас-
становку знаков препинания 
в предложениях со 
сравнительными оборотами.
Уметь: находить в тексте 
обстоятельства, ставить 
вопросы, определять роль 
второстепенных членов в 
предложении; выделять срав-
нительные обороты

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: ставит учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что
еще неизвестно; составляет план и последовательность 
действий. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения

49
.

Синтаксический 
разбор предложения.

Открытия новых 
знаний. Рефлексия.

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Уметь:  находить 
грамматическую основу 
предложения, производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор; 
применять изученные 
правила пунктуации на 
письме; определять признаки
постановки тире в простом 
предложении.

Личностные: адекватное суждение о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: выполняет учебно- познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: умеет 
формулировать собственное мнение и позицию.

50
.

Контрольная работа
№2  по теме  
«Синтаксис. 
Пунктуация».

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля. 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции. 
Написание К.Р., 
выполнение грам. 
задания

Знать: основные нормы рус-
ского литературного языка. 
Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила
орфографии.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению; способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно  оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления.
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других.

51
.

Анализ  
контрольной 
работы.

Урок рефлексии. Групповая работа над 
ошибками по алгоритму.

Классифицировать ошибки, 
правильно объяснять графи-
чески орфограмму.

Понятие о словосочетании
52. Словосочетание. 

Подчинительные 
словосочетания.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Коллективная работа, 
самостоятельная работа с 
последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый, 
самостоятельная работа, 
комментирование оценок

Знать: различия между сло-
вом, словосочетанием и 
предложением. 
Уметь: определять главное и
зависимое слово, выделять 
словосочетания из 
предложения.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
понимает информацию, представленную в виде таблиц, 53. Сочинительные Открытия новых Сочинительные   словосоче-



словосочетания. знаний тания, их особенности. 
Последовательность    
выделения словосочетаний 
в предложениях.

схем, моделей; осознанно использует для решения 
практических задач словари, справочники. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

Знаки препинания в простом осложнённом предложении
54-
55.

Предложения с одно-
родными членами.

Открытия новых 
знаний. Урок 
рефлексии.

Научиться определять 
смысловую и 
грамматическую связь в 
словосочетании, само-
стоятельная работа, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов.

Знать: правила постановки 
знаков препинания при од-
нородных членах, связанных 
союзами. 
Уметь: правильно ставить 
знаки препинания при одно-
родных членах, связанных 
союзами; определять 
стилистическую окраску 
союзов в предложении с од-
нородными членами.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: контролирует процесс и результаты 
деятельности, вносит необходимые коррективы. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

56. Знаки     препинания      
в предложении с 
однородными членами.

Урок 
общеметодической
направленности

Конструирование пред-
ложений, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование
для решения.

Знать: правила постановки 
знаков препинания в пред-
ложениях с однородными  
членами. 
Уметь: разбирать предложе-
ния с однородными членами. 

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: понимает возможность различных 
позиций других людей, отличных от собственной, и 
ориентируется на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

57. Обобщающее слово в 
предложении с одно-
родными членами. 

Открытия новых 
знаний

Конспектирование статьи
учебника по памятке. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
при обобщающем слове.

58. Знаки препинания в 
предложениях с 
обобщающим словом.

Урок 
общеметодической
направленности

59. Обращение. Открытия новых
знаний

Конструирование 
предложений; письмо с 
«окошками»; чтение 
учебных текстов

Знать: правила постановки 
знаков препинания в пред-
ложениях с обращением. 
Уметь: разбирать подобные 
предложения по членам, со-
ставлять схемы; находить в 
тексте обращения, уметь 
составлять с ними 
предложения 
самостоятельно.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать но-
вые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

60. Р.р. Обращение как 
средство связи 
предложений в 
тексте.

Урок развития 
речи

Творческая работа; соз-
дание текстов 
определенного жанра.

Уметь определять 
грамматические  функции  
обращения, пунктуационно 
оформлять их на письме, не 
смешивать обращение с 
подлежащим, использовать  
обращения    как средство 
выразительности.
Уметь: создавать текст за-
данного стиля, редактировать
текст.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: выполняет учебно- познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 



обобщения, выводы. Коммуникативные: умеет 
формулировать собственное мнение и позицию.

61. Предложения  с ввод-
ными     словами.

Открытие новых 
знаний

Конструирование пред-
ложений; письмо с 
«окошками»; чтение 
учебных текстов.

Знать: правила постановки 
знаков препинания в пред-
ложениях с вводными 
словами. Уметь: разбирать 
предложения с вводными 
словами по членам, со-
ставлять подобные 
предложения и их схемы; 
находить данные конструк-
ции в тексте
Уметь использовать вводные
слова как средства усиления 
выразительности речи, выде-
лять на письме знаками пре-
пинания.

Личностные: знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: адекватно использует речевые 
средства для решения различных коммуникативных 
задач.

62. Знаки препинания в 
предложениях  с 
вводными     словами.

Урок открытия 
новых знаний

Научиться определять 
значение вводных слов и
их грамматические 
признаки. 
Конструирование 
предложений; чтение 
учебных текстов.

63. Систематизация 
изученного материала 
по теме «Синтаксис и 
пунктуация простого 
предложения».

Урок 
общеметодической
направленности

Коллективная работа, 
самостоятельная работа 
с последующей 
самопроверкой, работа в
парах: сильный - 
слабый, самостоятельная
работа, 
комментирование 
оценок.

Знать основные понятия, 
отличительные признаки 
второстепенных членов 
предложения. 
Уметь различать 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения; распознавать 
виды второстепенных членов
предложения; выполнять 
синтаксический разбор 
предложения.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует
по плану.

64. Контрольная работа 
№3 (тестирование) по 
теме «Синтаксис и 
пунктуация простого 
предложения».

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля

Контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий. 
Тренинг,
Практикум.

Уметь различать простые 
предложения с однородными 
членами, вводными словами 
и обращениями от сложных 
предложений, выделять в 
них грамматические основы, 
определять границы пред-
ложения, соблюдать нормы 
на письме.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причинные 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других, формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения.

65. Анализ  контрольной 
работы.

Урок рефлексии Групповая работа над 
ошибками с 
использованием 
консультационной 
помощи учителя.

Классифицировать ошибку, 
правильно объяснять графи-
чески орфограмму.

Сложное предложение
66. Сложные предложения:

союзные   и   бес-
союзные.

Урок рефлекси 
рефлексии

Коллективная работа, 
самостоятельная работа 
с последующей 
самопроверкой, работа в
парах: сильный - 
слабый, самостоятельная
работа, 
комментирование 
оценок.

Знать: признаки сложных 
предложений. 
Уметь: различать основные 
виды сложных предложений, 
объяснять постановку знаков 
препинания в них.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать но-
вые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя
и высказывания одноклассников, содержащих суждения 
о правильности и полноте 
ответов, заданий. Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, . осуществляет совместную деятельность 
в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач



67. Сложносочиненные   
предложения.

Открытия новых 
знаний

Беседа, проблемные за-
дания; анализ 
информации,
представленной в 
видео-, таблиц, схем, 
моделей; использование 
для решения 
практических задач.

Знать приемы различения 
ССП и СПП, уметь опозна-
вать их, выделять граммати-
ческие основы, определять 
средства связи частей слож-
ных предложений, конструи-
ровать сложные предложе-
ния.

Личностные: осознание границ собственного знания и 
«незнания»; адекватная позитивная самооценка. 
Регулятивные: формулирует учебную проблему; 
самостоятельно создает способы решения проблем. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных
учебных задач.

68. Сложноподчинен-ные 
предложения.

69. Союзы в сложном 
предложении.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Конструирование пред-
ложений, анализ 
информации,
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование
для решения.

Уметь опознавать сложные 
предложения, выделять их 
грамматические основы, оп-
ределять средства связи час-
тей, конструировать сложные 
предложения, устранять син-
таксические ошибки.
Знать: признаки сложных 
предложений.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует
по плану.
 Познавательные: осуществляет поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и дополнительной литературы; 
ориентируется на разнообразие способов решения 
учебных задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
со-
блюдая правила речевого поведения

70. Союзы в сложном 
предложении.

71. Контрольный диктант 
с грамматическим 
заданием №3 по теме  
«Сложное 
предложение».

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля

Написание 
контрольного диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания.

Уметь различать простые 
предложения с однородными 
членами, вводными словами 
и обращениями от сложных 
предложений, выделять в 
них грамматические основы, 
определять границы пред-
ложения, соблюдать нормы 
на письме.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причинные 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает
на вопросы других, формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения.

72. Анализ   ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Выполнение работы над
ошибками.

Урок рефлексии. Групповая работа над 
ошибками с 
использованием 
консультационной 
помощи учителя.

Уметь анализировать текст с
точки зрения орфографиче-
ской и пунктуационной гра-
мотности.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причинные 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, 
формулирует собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения.

Предложения с прямой речью. Диалог
73. Предложения   с   пря-

мой речью
Открытия новых 
знаний

Организация совместной
учебной деятельности; 
анализ информации, 
представленной в виде 

Уметь: определять границы 
прямой речи и слов автора. 
Знать: глаголы, вводящие 
прямую речь.

Личностные: осознание своих возможностей в учении 
на основе сравнения («Я» и «хороший ученик»), необ-
ходимости самосовершенствования. 
Регулятивные: выделяет и осознает то, что уже усвоено 



таблиц, схем, моделей, 
конструирование 
предложений с прямой 
речью, 
использование для ре-
шения практических за-
дач словарей, 
справочников.

и что еще нужно усвоить, качество и уровень усвоения. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения.

74. Знаки  препинания      в
предложениях с  пря-
мой речью.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Комментированное 
письмо; самостоятельная
работа; анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, справоч-
ников.

Знать: правила постановки 
знаков препинания в пред-
ложениях с прямой речью. 
Уметь: ставить знаки 
препинания в предложении с 
прямой речью, в диалоге.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: строит понятные для собеседника 
высказывания, умеет с помощью вопросов получать 
необходимые сведения о партнера по деятельности.

75. Диалог. Р.Р. Урок 
рефлексии.

Групповая работа работа
с лингвистическим 
портфолио. Беседа, про-
блемные задания; созда-
ние текстов 
определенного жанра.

Уметь использовать диалог 
в разговорной речи, 
глаголы-синонимы 
говорения в словах автора, 
выразительно читать 
предложения с прямой 
речью, оформлять диалог и 
прямую речь.
Знать: способы развития 
темы в тексте, структуру 
текста.

Личностные: осознание себя как гражданина, как 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам; 
признание для себя общепринятых морально-этических 
норм. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.

ОСНОВНОЙ КУРС (92 ч)  Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (20 ч)
76. Понятие     о 

литературном языке.
Открытия новых 
знаний

Понятие о литературном 
языке.  Нормативность -
основная   отличительная
особенность русского 
литературного языка. 
Языковая норма. Виды 
языковых норм.  Куль-
тура   речи   -   часть   
общей культуры 
человека.

Понимать основные нормы 
современного русского лите-
ратурного языка, их роль в 
совершенствовании речи, 
речевого общения, уметь 
пользоваться словарями.

Личностные: осознает себя как гражданина и 
представителя определенного народа, его культуры, 
испытывает интерес и уважение к другим народам 
признает общепринятые морально-этические нормы. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу 
и познавательную цель; четко выполняет требование по-
знавательной задачи; определяет  последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 
при выполнении действий ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в процессе решения 
задач, почти не допуская ошибок. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает при чинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

77. Фонетика и орфоэпия 
как разделы науки о 
языке. Звуки речи.

Открытие новых 
знаний.

Фронтальный опрос, 
самостоятельная работа; 
чтение учебных текстов

Знать: отличие буквы от 
звука, принцип деления 
звуков на гласные и 
согласные. 

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-



Уметь: правильно произ-
носить названия букв; рас-
полагать слова в алфавитном 
порядке, пользоваться сло-
варем

сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

78. Р.р. Учитесь 
выразительно читать.
Изображать можно 
и… звуками.

Урок развития 
речи

Тон высказывания, 
логическое ударение. 
Звукопись, 
звукоподражание.

Знать изобразительно-
выразительные возможности 
языка, уметь применять их в 
устной и письменной речи.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать' в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: строит понятные для партнера 
монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно- познавательных задач.

79. Звуки речи. Алфавит. Урок 
общеметодическо
й направленности

Групповая работа. Знать: отличие буквы от звука, 
принцип деления звуков на 
гласные и согласные. 
Уметь: правильно произносить 
названия букв; располагать слова 
в алфавитном порядке, поль-
зоваться словарем.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

80. Гласные и согласные 
звуки.    

Урок рефлексии Конспектирование, 
работа в творческих 
парах.

Знать особенности образования 
гласных и согласных звуков, 
различия между ударными и 
безударными гласными звуками, 
уметь давать звукам 
фонетическую характеристику, 
используя элементы упрощенной 
транскрипции, правильно 
произносить звуки, не смешивать 
звук и букву

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: столкнувшись с новой практической 
задачей, самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: осуществляет рефлексию своих 
действий, полно отображая в речевом высказывании 
предметное содержание и условие выполняемых 
действий.

81. Слог. Правила    пере-
носа слов.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Слог. Правила переноса 
слов. Тренировочное 
тестирование по теме. 
Самопроверка. 

Знать: особенности деления 
слова на слоги и правила 
переноса слов, уметь членить 
слова на слоги.

82. Ударение.  Открытие 
новых знаний

Проекты - презентации с
применением ИКТ.

Уметь различать ударные и 
безударные слоги, соблюдать 
орфоэпические нормы, 
выразительно читать текст, 
оценивать собственное и чужое 
выразительное чтение текста с 
точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм.

Личностные: стремление к самоизменению - 
приобретению новых знаний и умений.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 



средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: строит понятные для собеседника 
монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно- познавательных задач.

83. Орфография. Понятие 
об орфограмме. 
Сильная и слабая 
позиция.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Сильная и слабая 
позиция звука. 
Правописание 
безударных гласных.

Знать:  понятие сильной и слабой
позиции звука; умение видеть 
орфограмму, определять тип 
орфограммы.

Личностные: стремление к самоизменению - 
приобретению новых знаний и умений.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: строит понятные для собеседника 
монологические вы- сказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно- познавательных задач.

84. Типы орфограмм. 
Орфограммы -гласные и
орфограммы-согласные.

Урок рефлексии Орфография. Типы 
орфограмм в звучащем 
слоге. Сильная и слабая 
позиция звуков в словах.

Знать:  типы и признаки 
орфограмм, уметь распознавать 
их, применять орфографические 
правила.

85. Правописание        без-
ударных гласных в 
корне  слова.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Самостоятельная и 
парная работа с 
орфограммами. 
Систематизация знаний 
по фонетике, повторение
сведений о делении слов 
на слоги; правила 
переноса; со-
вершенствование навыка
выделять ударные и 
безударные гласные.

Знать: понятие орфограмма- 
буква; понятия ударный и 
безударный гласный, 
проверяемый и непроверяемый 
гласный, способы проверки 
гласных в корне слова.
Уметь: применять правила 
правописания гласных.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.

86. Буквы Е-0 после ши-
пящих в корне слова.

Открытия новых 
знаний

Отработка
умения правильно
писать буквосочетания с 
-ч- и -ш-;
усвоение алгоритма
действий при при-
менении правила
правописания гласных 
после шипящих.

Знать: понятие орфограмма-
буква, условия появления 
орфограмм «Правописание бук-
восочетаний с -Ч- И -Ш-», 
«Гласные после шипящих».
Уметь: графически обозначать 
орфограммы и использовать 
алгоритм при опознавании 
орфограмм.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: самостоятельно ищет, извлекает и 
отбирает необходимую информацию для решения 
учебных задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения

87. Гласные  буквы  И-Ы
после Ц.

Открытия новых 
знаний

Тематический диктант, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов

Знать: правило «Гласные после -
Ц-». 
Уметь: применять его на 
практике.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Личностные: наличие ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе 
познавательных интересов и учебных мотивов. 
Регулятивные: учитывает правило в планировании и 
контроле способа решения учебной задачи. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 



модельной форме.
87. Звонкие      и глухие     

согласные звуки и их 
обозначение на 
письме.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Комментированное 
письмо; самостоятельная
работа, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, справоч-
ников.

Знать: отличие парных и не-
парных звонких и глухих 
согласных, принцип деления 
звуков на глухие и звонкие. 
Уметь: правильно определять 
звонкие и глухие согласные в 
словах.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: контроль внимания - самостоятельно 
обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и условной задачи, и 
вносит коррективы. 
Познавательные: умеет выводить следствия из 
имеющихся в условии учебного задания данных 
(понятия, процессы, явления), определять после-
довательность действий. Коммуникативные: умеет 
обосновывать и доказывать свою точку зрения.

88. Непроизносимые и 
удвоенные согласные и 
их обозначение на 
письме.

Урок рефлексии Комментированное 
письмо; самостоятельная
работа, письмо с 
«окошками»; чтение 
учебных текстов. 
Составление словарика.

Уметь: различать звонкие и 
глухие согласные, парные и 
непарные согласные.
Знать: правила правописания 
непроизносимых и удвоенных 
согласных.

Личностные: наличие познавательных и социальных 
мотивов, интереса к новому, к знаниям. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

89. Твёрдые и мягкие 
согласные. Обозначение
мягкости согласных с 
помощью мягкого 
знака.

Урок 
общеметодическо
й направленности

Комментированное 
письмо; самостоятельная
работа, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей.

Знать: отличие твердых и мягких
парных и непарных согласных, 
принцип деления звуков на твер-
дые и мягкие. Уметь: правильно 
определять твердые и мягкие 
согласные; применять правило 
постановки мягкого знака для 
обозначения мягкости согласных.

90. Значение букв Я,Ю,Е,Ё.
Правописание 
разделительных Ь и Ъ 
знаков.

Урок открытия 
новых знаний

Коллективная работа, 
самостоятельная работа 
с последующей 
самопроверкой, работа в 
парах: сильный - слабый,
самостоятельная работа, 
комментирование 
оценок.
Комментированное 
письмо; самостоятельная
работа, письмо с 
«окошками»; чтение 
учебных текстов

Знать: понятие
орфограмма- буква, условия 
появления орфограммы «Мягкий 
знак, обозначающий и не 
обозначающий мягкость 
согласного».
Уметь: определять мягкость 
согласных, непарность по 
мягкости- твердости; применять 
правило.

Личностные: наличие ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе 
познавательных интересов и учебных мотивов. 
Регулятивные: учитывает правило в планировании и 
контроле способа решения учебной задачи. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения .

91. Систематизация и 
повторение изученного 
по темам «Фонетика. 
Орфография. Графика. 
Орфоэпия»

Урок открытия 
нового знания

Алгоритм работы с 
орфоэпическим 
словарем.

Знать: общие характеристики 
звуков, порядок фонетического 
разбора и йотированные звуки.
Уметь: производить фонети-
ческий разбор слов.

Личностные: смыслообразование — установление связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом; 
нравственно-этическое оценивание усваиваемого 
содержания. 
Регулятивные: контролирует процесс и результаты 
деятельности, вносит необходимые коррективы. 
Познавательные: выполняет учебно- познавательные 
действия в материализованной и умственной форме.

92. Контрольное 
тестирование №4 по 
теме «Фонетика. 
Орфография. 
Графика. Орфоэпия».

Урок 
развивающего
контроля.

Тренинг, практикум Знать: основные нормы русского 
литературного языка. Уметь: 
применять изученные 
орфограммы; соблюдать ос-
новные правила орфографии.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: осуществляет для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, классифика-
ции, устанавливает причинно-следственные связи, делает

93 Анализ контрольного 
тестирования. 
Выполнение работы над

Урок рефлексии



ошибками. обобщения, выводы.
Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения.

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  ОРФОГРАФИЯ (48 часов)

94-
95

Морфемика  как    
раздел лингвистики. 
Понятие     о 
морфемике.

Открытия новых 
знаний

Комментированное 
письмо; самостоятель-
ная работа, групповое 
составление памяток,  
чтение учебных 
текстов.

Знать: способы словоизмене-
ния, неизменяемость 
служебных частей речи и 
наречий. 
Уметь: различать 
однокоренные слова и формы
слова, нулевое окончание; 
производить морфемный 
разбор.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
участвовать в творческом, созидательном процессе. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

96. Основа слова и 
окончание.

Открытия новых 
знаний

Проекты- презентации 
с применением ИКТ

Знать: способы словоизмене-
ния, неизменяемость слу-
жебных частей речи и 
наречий. 
Уметь: выделять основу 
слова и окончание; различать 
нулевое окончание.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: адекватно использует речевые 
средства для решения различных коммуникативных за-
дач; владеет диалогической формой речи.

97. Корень слова. Урок 
общеметодической
направленности

Групповая работа. 
Организация 
совместной учебной 
деятельности, анализ 
информации, пред-
ставленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, 
справочников.

Знать: лексическое значение 
слова и закрепленность его в 
корне. 
Уметь: различать 
однокоренные слова и формы
слова, производить 
морфемный разбор.

Личностные: наличие ценностных ориентиров на 
мотивы достижения цели и социального признания. 
Регулятивные: адекватно воспринимает оценку 
учителя; осуществляет итоговый и пошаговый контроль 
по результату; различает способ и результат действий.
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

98. Корень слова. Истори-
ческие изменения в 
составе слова

Урок рефлексии Групповая работа, 
практическая работа. 
Понятие об этимологии.
Этимологические 
словари русского языка.

Знать: понятие корень, его 
функции, корневые 
орфограммы, выделять 
корень, используя разные 
способы, 

99-
100.

Р.р.    Функциональные 
стили речи. Разговорный
стиль.

Урок развития 
речи

Анализ информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, 
справочников; создание
текстов определенного 
жанра.

Уметь   различать   разговор-
ный и книжный стили 
речи, понимать задачи и 
условия общения, выявлять 
признаки разговорного стиля
(неофициальная обстановка, 
задача -  поделиться   
впечатлениями),   языковые  
особенности разговорного 
стиля.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры; признание для себя общепринятых морально-
этических норм. Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в учебных материалах.
Коммуникативные: строит монологические 



высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

101. Приставка. Урок 
общеметодической
направленности

Коллективная работа, 
самостоятельная работа
с последующей 
самопроверкой, работа 
в парах: сильный - 
слабый, 
самостоятельная 
работа, 
комментирование 
оценок.

Знать: словообразователь-
ную роль приставки; при-
ставки существительных, 
прилагательных, глаголов. 
Уметь: выделять приставки в
слове, различать приставки и 
предлоги.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе. 
Регулятивные: самостоятельно оценивает свои действия
и содержательно обосновывает правильность/ошибоч-
ность результата, соотнося его со схемой (алгоритмом) 
действия. Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли.

102. Суффикс. Урок 
общеметодической
направленности

Проекты-  презентации
с применением ИКТ.

Знать: словообразователь-
ную роль суффикса, суффик-
сы существительных, при-
лагательных, глаголов. 
Уметь: выделять суффиксы в
слове.

Личностные: ориентирование на моральную норму 
(справедливого распределения, взаимопомощи, правди-
вости); умение аргументировать необходимость 
выполнения моральной нормы. 
Регулятивные: определяет последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составляет план и последовательность действий. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, формулировать собст-
венные мысли.

Орфография

103. Чередование гласных 
звуков в корне.

Урок рефлексии Организация 
совместной учебной 
деятельности, анализ 
информации, 
представленной в виде
таблиц, схем, моделей;
использование для 
решения практических
задач словарей.

Знать   основные   варианты 
чередования гласных в корне 
слова, видеть чередования, 
обозначать на письме,  про-
верять наличие чередований 
путем  подбора  и  сопостав-
ления    однокоренных   слов 
или их форм с чередующи-
мися звуками, отличать кор-
ни   с  чередующимися   глас-
ными   от корней с безударными  
гласными.

Личностные: желание осваивать новые виды  
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и  
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, из влекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: строит понятные для собеседника 
монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.

104
-
105.

Чередование гласных и
согласных звуков в кор-
не  слов. Полногласные
и    неполногласные  
сочетания.

Урок 
общеметодической 
направленности

Организация 
совместной учебной 
деятельности, анализ 
информации, 
представленной в виде
таблиц, схем, моделей;
использование для 
решения практических
задач слова.

Уметь выделять морфемы с 
беглыми гласными, с полно-
гласными и неполногласны-
ми сочетаниями, находить 
чередования, графически 
обозначать, безошибочно 
писать слова с чередова-
ниями, объяснять написания 
слов, привлекая знания об 
их происхождении, обраща-
ясь к словарям, объяснять 
значение и сферу употреб-
ления слов с полногласными 
и неполногласными сочета-
ниями.



106 Морфемный разбор 
слова.

Урок 
рефлексии

Организация 
совместной учебной 
деятельности,
анализ инфор- мации, 
представленной в виде
таблиц, схем, моделей;
использование для 
решения практических
задач словарей, 
справочников.

Уметь разбирать по составу 
слова, относящиеся к раз-
личным частям речи, с ука-
занием характерных мор-
фем, находить орфограммы 
в морфемах, сопоставлять 
слова, имеющие корни-
омонимы, пользоваться 
морфемными словарями.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения

107
-
108.

Правописание корней с 
чередованием   гласных
А-О.   

Открытия  новых
знаний

Комментированное 
письмо; самостоя-
тельная работа, письмо
с «окошками»; чтение 
учебных текстов.

Знать условия выбора О-А в 
корнях ЛАГ – ЛОЖ.
Уметь: находить     
орфограмму     в морфеме,     
графически    ее обозначать,  
применять правила на 
письме в условиях 
создания текста и при напи-
сании   аудируемого   текста, 
использовать элементы эти-
мологического  анализа для 
объяснения       орфограммы, 
соблюдать   нормы   употреб-
ления     глаголов    КЛАСТЬ-
ПОЛОЖИТЬ.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает  и сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

109. Правописание  гласных 
в корнях -КАС-/-КОС-.

Открытия новых 
знаний

Комментирован-ное 
письмо; самостоя-
тельная работа, письмо
с «окошками»; чтение 
учебных текстов.

Знать:  условия выбора О-А в
корнях КАС-КОС.
Уметь:  находить 
орфограмму в морфеме, 
графически ее обозначать, 
применять правила на письме
в условиях создания текста и 
при написании аудируемого 
текста, использовать 
элементы этимологического 
анализа для объяснения 
орфограммы.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в материалах учебников, 
рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать 
вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.

110. Правописание гласных
А-О     в корнях    -
РАСТ-/-РАЩ-/ -РОС-.

Открытия новых 
знаний

Комментированное 
письмо; самостоя-
тельная работа, письмо
с «окошками»; чтение 
учебных текстов

Знать: условия выбора О-А 
в корнях РАСТ-РАЩ-РОС.
Уметь: находить 
орфограмму в морфеме, 
графически ее обозначать, 
применять правила на 
письме в условиях создания 
текста и при написании 
аудируемого текста, 
использовать элементы эти-
мологического анализа для 
объяснения орфограммы.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в материалах учебников, 
рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.111. Правописание   гласных 

А-О в корнях -ГОР -/-
ГАР -, -ЗОР-/-ЗАР -.

Открытия новых 
знаний

Групповая 
практическая работа. 
Комментирован-ное 
письмо; самостоя-

Знать условия выбора О-А в 
корнях -ГОР-ГАР-, -ЗОР-ЗАР.
Уметь:  находить орфограм-
му в морфеме, графически 



тельная работа, письмо
с «окошками»; чтение 
учебных текстов.

ее обозначать, применять 
правила на письме.

112
-

113.

Р.р. Изложение, 
близкое к тексту. 

К.Паустовский 
«Первый снег».

Развития речи Творческая работа; 
создание текстов опре-
деленного жанра

Уметь: создавать текст за-
данного стиля, редактировать 
текст.

Личностные: оценка действий с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. Познавательные: 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации . из прослушанных текстов, 
относящихся к различным жанрам; определение 
основной и второстепенной информации. 
Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою 
точку зрения.

114 Правописание корней с 
- А(Я) /-ИМ / -ИН-.

Открытия новых 
знаний

Организация 
совместной учебной 
деятельности, анализ 
информации, 
представленной в виде
таблиц, схем, моделей;
использование для 
решения практических
задач слова

Знать:  опознавательные 
признаки орфограммы 
«Правописание корней с 
чередованием гласных е-и»; 
уметь находить корни с 
чередованием гласных е-и в 
корне, отличать слова с 
чередующими гласными в 
корне от омонимичных 
корней.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в материалах учебников, 
рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать 
вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.

115. Правописание корней с 
чередованием    Е-И.

Открытия новых 
знаний

Организация 
совместной учебной 
деятельности, анализ 
информации, 
представленной в виде
таблиц, схем, моделей;
использование для 
решения практических
задач слова

Уметь:  осознанно 
воспринимать, 
формулировать правило 
правописания корней с 
чередованием  - я(а)//им, ин; 
знать опознавательные 
признаки орфограммы и 
графически обозначать ее.
Уметь:  осознанно 
воспринимать, 
формулировать правило 
правописания корней с 
чередованием  - я(а)//им, ин; 
знать опознавательные 
признаки орфограммы и 
графически обозначать ее.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассника ми или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в материалах учебников, 
рабочих тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать 
вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.

116
-
117.

Обобщение и     
систематизация  изу-
ченного     по теме    
«Морфемика».

Урок 
рефлексии

Правописание 
чередующихся 
гласных и согласных 
в корне слова.

Уметь: выделять морфемы на 
основе смыслового анализа, 
опираться на морфемный 
разбор при проведении ор-
фографического анализа и 
определении грамматиче-
ских свойств слова, безоши-

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: осуществляет для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, 



бочно писать слова с чере-
дующейся гласной и соглас-
ной в корне, понимать прин-
цип единообразного написа-
ния морфем (корней)

классификации, устанавливает причинно-следственные 
связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою 
точку зрения.

118. Контрольный 
диктант №4 с 
дополнительным 
заданием по теме 
«Орфография».

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля

Тренинг, практикум. Уметь: выделять морфемы на 
основе смыслового анализа, 
опираться на морфемный 
разбор при проведении ор-
фографического анализа и 
определении грамматиче-
ских свойств слова, безоши-
бочно писать слова с чере-
дующейся гласной и соглас-
ной в корне, понимать прин-
цип единообразного написа-
ния морфем (корней), уметь 
воспроизводить аудируемый 
текст, соблюдая орфографи-
ческие и пунктуационные 
нормы.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: осуществляет для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные 
связи, делает обобщения, выводы.
 Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою 
точку зрения.

119. Анализ   контрольного 
диктанта. Выполнение 
работы над ошибками.

Урок рефлексии Работа  над
ошибками.

Уметь: делать анализ 
допущенных в работе 
ошибок.

Правописание гласных и согласных в приставках

120. Правописание   приста-
вок,   не   из-
меняющихся на письме.

Уро «открытия 
новых знаний»

Фронтальная работа – 
проектирование 
алгоритма написания и
проверки приставок. 
Комментированное 
письмо; самостоя-
тельная работа, письмо
с «окошками»; чтение 
учебных текстов.

Знать: принцип единооб-
разного   написания   приста-
вок,  уметь опознавать при-
ставки,   написание   которых 
не изменяется, производить 
по необходимости этимоло-
гический анализ слов,  объ-
ясняя исторические измене-
ния в структуре слова.
Уметь: не смешивать 
правописание приставки     
С -   и приставок на - 3 (С )-, 
объяснять значение 
приставки С - , образовы-
вать  новые  слова,   опозна-
вать слова с приставкой   С -
по значению слова.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения.

121. Правописание   приста-
вок РОЗ-(РОС-) - РАЗ-
(РАС-). Правописание 
приставок, оканчиваю-
щихся   на   -3(-С).

Открытия новых 
знаний

Комментированное 
письмо; самостоятель-
ная работа, письмо
с «окошками»; 
чтение учебных 
текстов

Понимать: правило, имеющее
фонетическую   основу,   раз-
личать  на  слух  звонкие  и
глухие согласные звуки, пра-
вильно писать приставки на 
- 3 - (-С), уметь объяснять
значения    приставок   и    их 
роль  в образовании  слов
Уметь:  различать  приставку
С -, и приставки на - 3- (-С),
применять правило написа-
ния,     объяснять    значения 
приставок,   производить   си-
нонимичную замену слов с

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения.



приставкой на согласную.
122. Буква  Ы после     при-

ставок, оканчиваю-
щихся       на согласный.

Открытия новых 
знаний

Тематический 
диктант, 
самостоятельная 
работа, чтение 
учебных текстов, 
письмо с 
«окошками».

Уметь: находить корни, при-
ставки, которые оканчивают-
ся на согласный, выделять их 
в слове, правильно вос-
принимать звучание слова на 
стыке корня и приставки.

123. Правописание   приста-
вок -ПРИ- и -ПРЕ-.

Открытия новых 
знаний

Комментиро-
ванное письмо; 
самостоятельная 
работа, письмо с 
«окошками»; 
чтение учебных 
текстов.

Знать: значения приставок 
ПРЕ- и ПРИ-, уметь сопос-
тавлять пары однокоренных 
слов с приставками ПРЕ-
-/ПРИ-, различать их 
написание по значению.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану.
Познавательные: понимает и интегрирует информацию
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует,
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.

124. Буква И в приставке 
ПРИ -.

125. Буква Е в приставке 
ПРЕ -.

126. Правописание   приста-
вок -ПРИ- и -ПРЕ-.

127. Р.р.  Типы речи. Урок   развития 
речи

Создание текста 
определённого жанра, 
творческая работа.

Понимать: зависимость типа
речи от содержания, разли-
чать тексты разных типов 
речи при сопоставлении по 
вопросам, анализировать 
готовые тексты разных типов 
речи.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры; признание для себя общепринятых морально-
этических норм. Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в учебных материалах.
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

Словообразование

128. Основные способы об-
разования слов.

Открытия новых 
знаний

Комментированное 
письмо.

Знать: основные способы об-
разования слов, уметь соот-
носить слово с исходным и 
выявлять словообразующие 
морфемы, производить сло-
вообразовательный разбор.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.

129. Сложные    и сложносо-
кращенные слова.

Открытия новых 
знаний

Организация совместной 
учебной деятельности, 
анализ информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических
задач слова.

Знать: различные виды сложе-
ния, виды сложносокращен-
ных слов по способу их обра-
зования; уметь согласовывать 
со сложносокращенными сло-
вами прилагательные и глаго-
лы в прошедшем времени; 
различать разные виды сло-
жения: сложение без соедини-
тельной гласной, с соедини-
тельной гласной, с одновре-
менным присоединением 
суффикса; определять род 
сложносокращенных слов; 
пользоваться словарем.

130. Систематизация и
обобщение
изученного в

Урок 
рефлексии

Организация совместной 
учебной деятельности

Уметь: определять основные 
способы образования слов, 
безошибочно писать морфе-

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 



разделе
«Морфемика.     
Словообразование.  
Орфография».

мы с опорой на морфемно-
словообразовательный анализ
слова, понимать семан-
тические и стилистические 
различия слов-паронимов, 
уметь избегать смешения 
паронимов, восстанавливать 
пропущенные части слово-
образовательной цепочки, 
разбирать слова по составу 
на основе смыслового и сло-
вообразовательного анализа.

осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: осуществляет для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные 
связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: умеет высказывать и обосновывать 
свою точку зрения.

131. Контрольная работа 
(тестирование)  №5 по 
теме «Морфемика.     
Словообразова-ние. 
Орфография».

К.Р. Урок 
развивающего 
контроля

Контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий.Членение 
слова на морфемы. 
Словообразователь-
ный и морфемный 
разбор. Правописание 
корней и приставок.

Уметь: определять основные 
способы образования слов, 
безошибочно писать мор-
фемы с опорой на морфемно-
словообразовательный анализ
слова, понимать се-
мантические и стилистиче-
ские  различия  слов-
паронимов, уметь избегать 
смешения паронимов, вос-
станавливать пропущенные 
части словообразовательной
цепочки, разбирать слова по 
составу на основе 
смыслового и словообразо-
вательного анализа.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения. 

132. Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
тестировании..

Урок рефлексии Работа  над
ошибками.

Уметь: делать анализ 
допущенных в работе 
ошибок.

133. Р.р.  Повествовать - 
значит   рассказывать.

Развития речи Создание текста 
определённого жанра, 
творческая работа

Понимать особенности
строения текста-
повествования: знать раз-
личные способы развития 
основной мысли, передачи 
последовательности дейст-
вий, уметь создать рассказ 
как повествовательный жанр 
на основе анализа готового 
текста, серию рисунков 
воображаемого сюжета, 
использование различных 
форм повествования: от 3 
лица, от 1 лица.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры; признание для себя общепринятых морально-
этических норм. Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в учебных материалах.
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

134. Р.р. Выборочное 
изложение текста.

Развития речи Выборочное 
изложение текста

Владеть ознакомительным и 
изучающим   чтением,   выра-
зительно читать текст, опре-
делять  его тему,  основную 
мысль, тип и стиль речи, 
выделять в тексте главную 
информацию, относящуюся к
теме, составлять план, 
учитывая, что 
последовательность в 

Личностные: оценка действий с точки зрения 
нарушения/соблюдения моральной нормы. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации . из 
прослушанных текстов, относящихся к различным 
жанрам; определение основной и второстепенной инфор-



исходно тексте и 
выборочном изложении 
вопросов может не 
совпадать, излагать текст 
письменно, соблюдая нормы 
языка.

мации. 
Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою 
точку зрения.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (24 часа)

135. Лексикология как раз-
дел науки о языке. Сло-
варное богатство рус-
ского языка.

Открытия новых 
знаний

Организация совместной 
учебной деятельности; 
чтение учебных текстов. 
Работа в парах.

Знать, что называется лек-
сическим и грамматическим 
значением слова, виды тол-
ковых словарей, основные 
способы объяснения лекси-
ческого значения слова, 
уметь различать лексическое и
грамматическое значение 
слова, определять значение 
слова с опорой на морфемное 
строение.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли.

136. Лексическое
значение
слова.

Урок 
общеметодическ
ой 
направленности

Организация совместной 
учебной деятельности; 
чтение учебных текстов.

Использовать  разные  спосо-
бы  толкования  слова:  описа-
ние,  краткое  толкование  зна-
чения,  подбор  синонимов,
антонимов,  однокоренных
слов,  анализировать  словар-
ные  статьи  в  толковых  сло-
варях,  тексты,  речевые  си-
туации.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли.

137 Р.р. Наш помощник – 
толковый словарь.

Развития речи Организация совместной 
учебной деятельности, 
групповая работа, чтение 
учебных текстов, их 
анализ.

Знать: назначение, структуру,
содержание словарной статьи
толкового словаря, уметь 
работать с толковым словарем
для определения и уточнения 
лексического значения слова, 
его стилистической 
принадлежности.

138. Однозначные и много-
значные слова.

Урок 
общеметодическ
ой 
направленности

Однозначные и 
многозначные слова. 
Лексическое богатство 
русского языка как 
источник 
выразительности речи.

Знать:    понятия    «однознач-
ное» и «многозначное» сло-
во,  как строится в словаре 
статья, дающая информацию о
многозначности     слова, 
уметь    выбирать    значение 
многозначного   слова,   соот-
ветствующее речевой ситуа-
ции,   употреблять   слова   с 
учетом их лексического зна-
чения.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли.



139. Прямое      и 
переносное значение 
слова.

Открытия  новых
знаний

Прямое и переносное 
значение слова. 
Понимание основания 
для переноса на-
именования (сходство, 
сложность объектов или 
признаков)

Уметь: замечать      слова, 
имеющие переносное значе-
ние, воспринимать их выра-
зительную функцию в речи, 
различать   слова,   употреб-
ленные в прямом и перенос-
ном значении, находить ме-
тафоры    и    олицетворения, 
определять их роль в худо-
жественном тексте.

Личностные: осознание необходимости 
самосовершенствования. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: понимает возможность различных 
позиций других людей, отличных от собственной, и 
ориентируется на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

140. Р.р. Описание. Как 
описать предмет?

Развития речи Творческая работа, 
создание текстов 
определённого жанра

Знать:      строение      текста-
описания,  различать  описа-
ние   художественное,   дело-
вое, научное, виды описания, 
особенности   строения   опи-
сания   предмета   (что?   ка-
кое?),   опознавать   приметы  
художественного    стиля     в 
описании  (авторский  взгляд 
на   описываемый    предмет, 
эмоционально-оценочные  
эпитеты).

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 
Коммуникативные: понимает возможность различных 
позиций других людей, отличных от собственной, и 
ориентируется на позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

141. Омонимы. Открытия новых 
знаний

Групповая работа со 
словарями омонимов 
Анализ информации, 
представленных в виде 
таблиц, схем, моделей, 
использование для 
решения задач словарей, 
справочников, 
конструирование 
предложений.

Знать:  чем отличаются омо-
нимы от многозначных слов, 
уметь находить их в толко-
вом словаре, различать виды 
омонимов, анализировать 
значение, строение, написа-
ние различных видов омони-
мов, уместно употреблять в 
речи.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: осуществляет анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков; извлекает нужную информацию из различных
источников. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли.

142. Синонимы. Открытия новых 
знаний

Конструирование 
предложений, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, справоч-
ников

Знать: определение синони-
мов, различать оттенки зна-
чений синонимов, особенно-
сти употребления по эмо-
циональной окраске, стиле-
вой неоднородности, уметь 
подбирать синонимы к дан-
ному слову, строить синони-
мический ряд, пользоваться 
словарем синонимов.

Личностные: наличие адекватной позитивной 
самооценки, самоуважения и самопринятия. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: умеет задавать вопросы, 
слушать, отвечать на вопросы других, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.

143. Антонимы. Открытия новых 
знаний

Конструирование 
предложений, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, справоч-
ников

Знать: что такое антонимы,
их     стилистическую     роль, 
уметь   пользоваться   слова-
рем антонимов для выбора 
наиболее точного слова для 
выражения    мысли,    подби-
рать антонимы к слову, на-
ходить их в тексте, употреб-
лять в речи

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
действует по плану. Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно находит ее в учебных 
материалах.
Коммуникативные: формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения.



144. Р.р. Для чего 
нужны синонимы и
антонимы?

Развития речи Роль синонимов и 
антонимов в речи.

Знать: значение терминов 
«антонимы» и «синонимы»,  
их роль в речи; уметь 
использовать синонимы и 
антонимы в устной и 
письменной речи.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения

145. Слова  общеупотре-
бительные и ограничен-
ные   в употреблении.

Открытия новых 
знаний

Конструирование 
предложений, анализ 
информации, 
представленных в виде 
таблиц, схем, моделей, 
использование для 
решения задач словарей, 
справочников.

Знать:  различия слов русско-
го языка по сфере употреб-
ления, нормы употребления
диалектной лексики, уметь
определять уместность-
неуместность использования 
диалектизмов и общеупотре-
бительных слов в обиходной 
речи, в художественном 
произведении.

Личностные: признание для себя общепринятых 
морально-этических норм. Регулятивные: планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: владеет умением 
смыслового чтения художественных и познавательных 
текстов, выделяет существенную информацию из текстов
разных видов. 
Коммуникативные: использует речь для регуляции 
своих действий.

146. Архаизмы и историзмы. Открытия новых 
знаний

Самостоятельная работа 
– наблюдение на основе 
языкового материала. 
Творческая работа, 
создание текстов 
определённого жанра.

Знать: причины выхода из 
общего употребления слов в 
русском языке, уметь разли-
чать архаизмы и историзмы, 
пользоваться словарем для 
определения значения уста-
ревших слов.

Личностные: осознание границ собственного знания и 
«незнания». 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции. Познавательные: умеет строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свой свойствах и связях. 
Коммуникативные: умеет в коммуникации строить 
понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
он знает и видит, а что – нет.

147. Неологизмы. Открытия новых 
знаний

Конструирование 
предложений, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, справоч-
ников

Знать: причины появления но-
вых слов в русском языке. 
Уметь: различать общеязыко-
вые и индивидуально-
авторские неологизмы, оп-
ределять роль неологизмов в 
тексте, уместно употреблять их.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать  и обосновывать свою точку 
зрения.

148. Исконно русские  и 
заимствованные слова.

Открытия новых 
знаний

Конструирование 
предложений, анализ 
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения
практических

Понимать закономерность 
обогащения одного языка 
за счет заимствования слов 
из других языков, уметь 
узнавать происхождение 
слов по «внешним» 
приметам, определять 
способы заимствования, 
оценивать речь с точки 
зрения целесообразности и 
уместности использования 
иноязычных слов, пользо-

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 



ваться словарями иностран-
ных слов

зрения.

149. Р.р. Описание. Как 
описать животное?

Развития речи Работа с опорной 
записью, наблюдение над
текстами, выявление 
признаков.

Уметь: описывать предмет;
использовать описательные 
элементы в рассказе.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
действует по плану. Познавательные: осознает 
познавательную задачу.
Коммуникативные: осуществляет  совместную
деятельность  в  парах  и  рабочих  группах  с  учетом
конкретных учебно-познавательных задач

150. Р.р. Изложение, 
близкое к тексту.

Развития речи Творческая работа; 
создание текстов опре-
деленного жанра.

Понимать основное содер-
жание текста, воспринимае-
мого на слух или 
прочитанного, разбивать 
текст на смысловые части, 
определять тему, основную
мысль текста, 
описательных его частей,  
анализировать язык повест-
вовательных и 
описательных частей 
текста, воспроизводить 
текст на письме, соблюдая 
нормы.

.

151. Фразеология как    
раздел лексикологии.

Урок рефлексии Конструирование 
предложений, анализ  
информации, 
представленной в виде 
таблиц, схем, моделей; 
использование для 
решения практических 
задач словарей, справоч-
ников.                                 

Понимать, что фразеологиз-
мы, крылатые выражения, 
пословицы, поговорки - это 
отражение истории, культу-
ры, морали, обычаев народа, 
понимать значения фразео-
логизмов, уместно использо-
вать в собственной речи, за-
мечать в чужой речи и оце-
нивать уместность употреб-
ления, понимать сходство и 
различие фразеологизмов со 
словом и словосочетанием, 
специфику фразеологизма 
по сравнению со свободным 
словосочетанием.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

152. Р.р. Почему мы так 
говорим?

Развития речи Употребление 
фразеологизмов в речи.

Знать:  значение термина 
«фразеологизм», особенности
строения фразеологического 
оборота, роль 
фразеологизмов в речи.
Уметь: использовать 
фразеологические обороты в 
речи.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
действует по плану. Познавательные: осознает 
познавательную задачу.
Коммуникативные: осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач

153. Систематизация          и 
обобщение изученного 
по    разделу 
«Лексикология   и   
фразеология».

Урок 
общеметодическ
ой 
направленности

Выступление как 
основной жанр научного 
стиля. Выступление 
учащихся по изученному 
материалу в разделе 
«Лексикология и 
фразеология».

Уметь: создавать устное вы-
сказывание научного стиля, 
сохраняя тему, развивая ос-
новную мысль, пользоваться 
разными видами словарей в 
процессе создания выступ-
ления, выражать свое отно-
шение к предмету речи.

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков.
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: осуществляет для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные 
связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: умеет высказывать и обосновывать 
свою точку зрения.



154. Контрольный 
диктант №5 с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Лексика»

К.Р. Урок 
развивающег
о контроля.

Диктант с последующей 
взаимопроверкой.

Уметь: применять навыки 
дифференцирования 
лексических единиц.

Личностные: осознание себя как гражданина, 
представителя определенного народа, определенной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; 
читает и слушает, извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

155. Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте.

Урок 
рефлексии

Групповая работа с 
дидактическим 
материалом.

Уметь: применять навыки 
дифференцирования 
лексических единиц.

Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

156. Р.р. Лексические 
средства связи 
предложений в тексте.

Развития 
речи

Понятия «лексический 
повтор», «текстовые 
синонимы», 
«родовидовые слова».

Знать: понятия «лексический
повтор», «текстовые 
синонимы», «родовидовые 
слова»;  уметь видеть 
лексические средства связи в 
тексте.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: планирует (в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: ориентируется на разнообразие 
способов решения учебных задач; структурирует знания. 
Коммуникативные: строит монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

157. Р.р. Систематизация 
материалов к сочинению
по картине 
И.И.Шишкина «Утро в 
сосновом бору».

Развития 
речи

Творческая работа; 
создание текстов опре-
деленного жанра.

Уметь: создавать текст за-
данного стиля, редактировать 
текст.

158. Р.р. Сочинение по 
картине И.И.Шишкина 
«Утро в сосновом бору».

159. Наш помощник – 
толковый словарь.

Урок 
общеметоди
ческой 
направленно
сти.

Групповая работа со 
словарями, дидактическим 
материалом.

Знать, что называется лек-
сическим и грамматическим 
значением слова, виды тол-
ковых словарей, основные 
способы объяснения лекси-
ческого значения слова, 
уметь различать лексическое и
грамматическое значение 
слова, определять значение 
слова с опорой на морфемное 
строение.

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли

160-
161.

Р.р. Типы речи. 
Рассуждение. 
Рассуждать – значит 
доказывать.

Развития 
речи

Рассуждение как тип 
речи, структура текста с 
рассуждением. Тезис, 
доказательство, вывод.

Знать:  значение термина 
«рассуждение».
Уметь: строить высказывание
в форме рассуждения.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осрзнание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
действует по плану. Познавательные: осознает познава-
тельную задачу.
Коммуникативные: осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач.

162. Р.р. Повторение и 
обобщение изученного 
по развитию речи.

Развития 
речи

Творческая работа, 
создание текстов 
определённого жанра.

Уметь: группировать 
типичные ошибки, 
самостоятельно исправлять 
ошибочные написания, 
объяснять ошибки при 
выполнении грамматических 

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осрзнание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 
действует по плану. Познавательные: осознает познава-
тельную задачу.



заданий по синтаксису и 
пунктуации.

Коммуникативные: осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач.

Повторение (8 ч)

163. Фонетика, графика, 
орфография. Фоне-
тический разбор.

Урок 
общеметоди
ческой 
направленно
сти

Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Фонетика, графика,
орфография; 
фонетический разбор»; 
работа со справочной 
литературой и словарями.

Знать: порядок 
фонетического разбора слова. 
Уметь: выполнять фонетиче-
ский разбор слова

Личностные: положительное отношение к учению, 
познавательной деятельности, желание приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: контролирует процесс и результаты 
деятельности, вносит необходимые коррективы. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.

164-
166

Словообразование и 
орфография, состав 
слова.

Урок 
общеметоди
ческой 
направленно
сти

Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Словообразование 
и орфография, состав 
слова»; тренинг; работа 
со справочной литерату-
рой и словарями.

Знать: состав слова, способы 
словообразования.
Уметь: производить морфем-
ный и словообразовательный 
разборы слов.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества. 
Регулятивные: контролирует процесс и результаты 
деятельности, вносит необходимые коррективы. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулировать собствен-
ные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения.

167-
170

Орфограммы в корнях 
слов.

Урок 
рефлексии

Тренинг, практикум, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов.

Знать: основные типы орфо-
грамм корня, изученные в 5 
классе, порядок действий при 
решении орфографических 
задач. Уметь: обосновывать 
свой выбор решения задачи.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; смыслообразование - установление связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
нравственно-этическое оценивание усваиваемого со-
держания.
Регулятивные: контролирует процесс и результаты 
деятельности, вносит необходимые коррективы. 
Познавательные: понимает и интегрирует информацию 
в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: умеет задавать вопросы, слушать, 
отвечать на вопросы других, формулирует собственные 
мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения.

171. Орфограммы в при-
ставках. Раздели-
тельный ъ знак.

Урок 
рефлексии

Тренинг, практикум, 
письмо с «окошками»; 
чтение учебных текстов

Знать: основные типы орфо-
грамм в приставках, изучен-
ные в 5 классе, порядок дейст-
вий при решении орфогра-
фических задач. 
Уметь: обосновывать свой 
выбор решения задачи.

Личностные: желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в творческом, созидательном 
процессе; смыслообразование - установление связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
нравственно- этическое оценивание усваиваемого 
содержания.
Регулятивные: контролирует процесс и результаты 
деятельности, вносит необходимые коррективы. 
Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: задает вопросы, слушает, отвечает 
на вопросы других, формулирует собственные мысли, 
высказывает и обосновывает свою точку зрения

172. Итоговая 
диагностическая 
контрольная работа

К.Р. Урок 
развивающег
о контроля

Выполнение 
комплексного анализа 
текста. Тренинг, прак-

Уметь: озаглавливать текст, 
определять тему, основную 
мысль, тип речи, производить

Личностные: желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, способность к самооценке
своих действий, поступков. 



тикум языковой анализ отдельных 
элементов текста 
(фонетический, словообра-
зовательный, лексический, 
морфологический разбор 
имен существительных, син-
таксический анализ словосо-
четаний и предложений), 
анализ правописания от-
дельных слов и пунктуации.

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, ищет их причины и 
пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; 
осуществляет для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: умеет 
формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.

173. Анализ контрольного 
диктанта. Выполнение 
работы над ошибками. 
Подведение итогов.

Урок рефлексии Групповая
взаимопроверк
а  результатов
комплексного
анализа текста.

Уметь: делать анализ 
допущенных в работе 
ошибок.

174-
175.

Резервные уроки
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Рабочая программа по русскому языку содержит:
1.Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3. Содержание учебного предмета, курса;
4. Календарно-тематическое планирование 

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от    17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №
1577).
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10        "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях"  (с
изменениями от 24.11.2015 №81).
4. Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи в условиях распространения  новой  короновирусной  инфекции  (COVID-19),  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».
5. Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №24» на 2020-2021уч. год.
6. Примерной программой  общеобразовательных  учреждений  "Русский  язык"  для  5-9  классов,  рекомендованной  Министерством
образования РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г.
7. Авторской учебной программой под редакцией  В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н.
Пименова, Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе:   "Русский язык. Теория" /В.В. Бабайцева,  Л.Д.Чеснокова/,
"Русский язык. Практика/ А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова и др./, "Русская речь"/ Е.И.Никитина/.

Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским
(родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной школы реализует основные идеи
ФГОС основного общего  образования  нового поколения.  Её  характеризует  направленность  на  достижение  результатов  освоения  курса
русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Рабочая программа учебного курса «Русский языка»  составлена для учащихся 7 класса и рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю).
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

2



- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

-  освоение знаний о русском языке,  его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;  о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

-  формирование  умения  опознавать,  анализировать,  классифицировать  изученные  языковые  единицы,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности;  правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и
деепричастные обороты; работать с текстом;

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков в разных сферах и ситуациях использования
русского  литературного  языка:  при  написании  рассказов  на  предложенные  сюжеты,  сочинений-рассуждений  на  материале  жизненного
опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов.

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:
-  дать  определённый  круг  знаний  о  строе  русского  языка,  его  структуре,  уровнях  и  единицах  (фонемах,  морфемах,  лексемах,  типах
словосочетаний и предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических целых) и
умения построить функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также
использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета;
- выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения;

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им;

- формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической деятельности.

Концепция  (основная  идея)  программы: Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  и  навыков  на
базовом  уровне,  это  соответствует  общеобразовательной  программе  школы.  Она  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта  основного общего образования по русскому языку и авторской программой
учебного курса.

В учебнике  «Русский язык.  Теория» излагаются сведения  о языке,  предназначенные для изучения в 5—9 классах.  В течение  пяти лет
обучения книга остается в пользовании ученика.
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Основной принцип,  определяющий содержание книги,  — системное изложение теории,  что  для формирования практических умений и
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как
учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к
зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности,
умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.

Учебник «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими,
формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной
форме.  Важное  значение,  наряду  с  упражнениями,  предполагающими  репродуктивную  деятельность,  придается  задачам,  вызывающим
активизацию  познавательной  деятельности  учащихся,  развивающим  мышление,  формирующим  интерес  к  изучению  родного  языка  и
совершенствованию речи.

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи
и упражнения  опираются  на  речеведческие  понятия  и  правила речевого поведения,  что  способствует  осознанному совершенствованию
устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения.

Все  компоненты  учебного  комплекса  тесно  связаны  между  собой  (представляют  единый  учебник  в  трех  частях)  и  в  совокупности
способствуют решению задач обучения русскому языку в школе.

Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь»
(автор Е.И.Никитина), а при углублённом изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. Развитие
речи – одна из задач каждого урока.

Разделы  программы  имеют  две  рубрики:  в  первой  определяется  круг  теоретических  сведений  и  правил,  во  второй  перечисляются
соответствующие умения и навыки, которые должны быть сформированы на данной теоретической основе.

В процессе обучения русскому языку в 5—9 классах учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа
(разбора)  языкового  материала,  орфографические  и  пунктуационные  навыки,  умения  и  навыки  связной  речи,  а  также  овладеть
нормами литературного языка.

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость: В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных
видов деятельности обучаемых. Содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным
содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.Программа
обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 и 6 классах и разработана на основе Примерной программы основного
общего образования по русскому языку, созданной с учётом:

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
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 программы развития УУД.

Содержание  данной  программы  направлено  на  реализацию  следующих целей изучения  русского  (родного)  языка  в  основной
общеобразовательной школе:

 воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского
гражданского сознания;  человека,  любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего
традиции и культуры других народов;

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как
основного  средства  общения,  средства  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-
этических  норм,  принятых в обществе;  осознание  эстетической  ценности  родного языка,  его  роли в  жизни общества  и  государства,  в
современном мире;

 овладение  русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности;  развитие  готовности  и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  сотрудничеству,  позитивному  диалогу,  содержательным компромиссам;
потребности в речевом самосовершенствовании;

 развитие  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования,  важнейшими  общеучебными  умениями  и  УУД
(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование
информации из разных источников, информационная переработка текста и др.);

 освоение знаний об устройстве  языковой системы и её закономерностях,  стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение
на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания
и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности.

Русский язык в7 классе входит в систему филологических наук.

Сроки реализации программы – 1 год.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов

 Личностные результаты:  
 - понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по

языку для организации речевого общения.
 - воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, средству освоения морально-

этических норм
 - достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого общения).
 Метапредметные результаты:  
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 - владение всеми видами речевой деятельности;
 - способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, повседневной жизни;
 - взаимодействие в процессе речевого общения;
 - овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
 Предметные результаты:  
 - овладение общими сведениями о языке;
 - усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических

категорий языка;
 - освоение базовых понятий лингвистики;
 - опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой

ситуации;
 - овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; понимание и использование грамматической и

лексической синонимии.
 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
 -  коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами культуры устной  и  письменной  речи,  базовыми

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
 - интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
 -  информационные  (умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение

работать с текстом),
 -  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,

самокоррекцию).
 УУД на уроках русского языка в школе являются:
 - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;
 -  умение ориентироваться в целях, задачах,  средствах и условиях общения;  умение выбирать адекватные языковые средства для

успешного  решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные  тексты)  с  учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 -стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом

определяют результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в
детском обществе.

 В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные  нормы  и  их  выполнение,  способность  к  моральной
децентрации.

 В сфере регулятивных УУД ученики овладеют всеми типами учебных действий,  направленных на организацию своей работы в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
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 В  сфере  познавательных  УУД выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты-
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

 В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),  организовывать и
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

 Личностные универсальные учебные действия 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за

свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее  благополучие,  осознание  своей  этнической
принадлежности;

 ·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 ·        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм,

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 ·        развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 ·        эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 ·        установка на здоровый образ жизни;
 ·        основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира.готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 ·        чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой 
 Ученик получит возможность для формирования:
 ·        внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

 ·        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 ·        устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 ·        адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
 ·        положительной адекватной дифференцированной самооценки на  основе критерия  успешности  реализации социальной роли

«хорошего ученика»;
 ·        компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и деятельности;
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 ·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 ·        морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных  дилемм на  основе  учета  позиций

партнеров в общении,  ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

 ·        осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 ·        эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на

помощь и обеспечение благополучия.
 ·        установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
 Регулятивные универсальные учебные действия
 Ученик научится:
 ·        принимать и сохранять учебную задачу;
 ·        учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 ·        планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации, в том числе во внутреннем

плане;
 ·        учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 ·        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией

среды решения задачи);
 ·        оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уроке  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи и задачной области;
 ·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 ·        различать способ и результат действия;
 ·        вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

 ·        выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме; 
Ученик получит возможность научиться:

 ·        в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 ·        преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 ·        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 ·        самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 ·        осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на

уровне произвольного внимания;
 ·        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как

по ходу его реализации, так и в конце действия.
  Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:
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 ·        осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,
энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе  самом,  в  том  числе  с  помощью
инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе

выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 Ученик получит возможность научиться:
 ·        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 ·       записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 ·       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 ·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 ·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 ·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 ·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических

операций;
 ·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 ·       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:
 ·        адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание ( в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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 ·        допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 ·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 ·        формулировать собственное мнение и позицию;
 ·        договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 ·        строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
 ·        задавать вопросы;
 ·        контролировать действия партнёра;
 ·        использовать речь для регуляции своего действия;
 ·        адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 Ученик получит возможность научиться:
 ·        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 ·        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 ·        понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 ·        аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности;
 ·        продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 ·        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как

ориентир для построения действий;
 ·        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром ;
 ·        осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 ·        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 ·        адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
  

Основное содержание тем учебного курса
Введение (1ч)
Язык как развивающееся явление.
Повторение изученного в 5-6 класса (8ч)
Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Орфография и пунктуация. Морфология и синтаксис
Причастие (32ч)
Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. 
Знаки препинания при причастном обороте. Словообразование действительных причастий. Словообразование страдательных причастий. 
Правописание н и нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи (причастиях и прилагательных);правописание гласных 
перед н и нн. Правописание не с причастиями
Деепричастие (13ч)
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Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с причастиями. Деепричастный оборот. 
Словообразование деепричастий
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч)
Общее понятие служебных частей речи (1ч)
Общее понятие о служебных частях речи.
Предлог (11ч)

Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. Многозначность предлогов. Производные и непроизводные 
предлоги. Правописание предлогов. Переход других частей речи в предлоги

Союз (14ч) Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях. Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов.

Частица (15 ч) Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи. Правописание -то, -либо, -нибудь, 
кое-, -таки, -ка.

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1ч)

Междометие (6ч) Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки препинания при междометиях

Повторение (14ч)

Развитие связной речи (26)
Описание общего вида местности. Описание действий (трудовые процессы, спорт). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о 
книге. Характеристика литературного героя. Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и 
частей текста.

Система оценки учащихся 7-го класса по русскому языку

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик:

1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знание на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил;
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка письменных работ учащихся.
Оценка диктантов
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической или пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 3-х орфографических, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 3-х орфографических и 5 пунктуационных 
ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1»ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Оценка сочинений и изложений
Оценка Содержание и речь Грамотность

«5»

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 
ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета.

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибка.

«4»

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 
незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические 
ошибки.
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«3»

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и
5 речевых недочетов.

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 4 грамматические 
ошибки.

«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 
в работе допущено 6 недочетов в содержании идо 7 речевых 
недочетов.

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок.

«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов.

Имеется более 7 орфографических и 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечениеобразовательного процесса
Материально-техническое оборудование кабинета русского языка и литературы:

 компьютер
 мультимедиапроектор
 доступ в Интернет

Учебно-методическое обеспечение:
1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 17-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа, 2008. – 319 с.: ил.
2. Русский язык. Практика. 7 класс.: учеб.для общеобразоват. учреждений / [С. Н. Пименова, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.]. – 

19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с.: ил. – Авт. указаны на обороте тит. л.
3. Никитина, Е. И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. – 14-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2005. – 157 с.: ил.
Для учащихся:

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 17-е 
изд., перераб. – М.: Дрофа, 2008. – 319 с.: ил.

2. Русский язык. Практика. 7 класс.: учеб.для общеобразоват. учреждений / [С. Н. Пименова, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.]. – 
19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с.: ил. – Авт. указаны на обороте тит. л.

3. Никитина, Е. И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. – 14-е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2005. – 157 с.: ил.
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Образовательные интернет-ресурсы
1. http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка
2. http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание»

Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 7а,б классы
№ Содержание урока Тип урока Кол-во

часов
Дата
план

Дата
факт

Основные понятия Требования к уровню
подготовки

(ОВЗ: Фатыхов И. 7.2;
 Горбунов Д. 7.1)/
Корректировка

1 Русский язык – национальный
язык русского народа

Урок усвоения
новых знаний

1 01.09 Русский язык – 
национальный язык 
русского народа, основное 
средство общения в 
национальном коллективе

Понимать социальную 
сущность языка, усвоить, 
что русский язык  - это 
прежде всего язык русского 
народа, русской нации

Повторение изученного в 5-6 классах  (11 часов + 4 часа Р/Р)

2 Повторение изученного о 
тексте и его частях, 
морфологические средства 
связи частей текста, 
морфологические средства 
создания выразительности 
текста (сущ., прил-ые, глагол, 
наречия)  (Кн Р/Р, стр.3)

Урок развития
речи №1

1 02.09 Текст как единица речи. Его
заголовок. Тема. Основная 
мысль. Структура текста. 
Его признаки. 
Морфологические средства 
создания выразительности 
текста.

Знать, что такое текст, его 
признаки, уметь  находить 
признаки текста, доказывать
принадлежность к тексту, 
выразительно читать, 
соблюдая правильную 
интонацию. Уметь 
определять тему, основную 
мысль текста, средства связи
предложений в тексте. 

3-
4

Морфология. Повторительно
-обобщающий

уроки

2 03.09
07.09

Части речи. Общее 
значение. Морфологические
признаки. Синтаксическая 
роль в предложении, 
употребление в речи

Уметь опознавать части 
речи, знать их 
морфологические и 
грамматические признаки, 
определять функцию в 
предложении и тексте, 
употреблять в речи

5 Правописание 
существительных и 
прилагательных

Повторительно
-обобщающий

уроки

1 08.09 Е-И в окончаниях сущ-ых.  
О-Е-Ё после шипящих и Ц в
окончаниях и суффиксах 
сущ-ых и прил-ых. Н-НН в 
суффиксах прил-ых и 
наречий. Прав-ие НЕ 

Уметь находить 
орфограммы в морфемах, 
опознавать части речи, 
безошибочно писать, 
группировать слова по 
видам орфограмм

6 Правописание глагола и 
наречий

Повторительно
-обобщающий

уроки

1 09.09 Прав-е безударных личных 
окончаний глагола, 
суффиксов наречий. Прав-
ие  корней с 
чередующимися гласными

Правильно выбирать форму 
глагола, соблюдать 
видовременную 
соотнесенность глаголов-
сказуемых в связном тексте, 
безошибочно писать, 
обозначая орфограммы  в 
глаголах и наречиях. 

7- Повторение. Стили речи. Уроки 2 10.09 Стили речи. Знать  книжные и 

14



8 Понятие о публицистическом 
стиле речи: особенности, 
жанры, сфера употребления.
(Книга Р/Р, стр. 5,6) 

развития речи
№ 2-3

14.09 Публицистический стиль: 
особенности, жанры, сфера 
употребления

разговорный стили речи. 
Знать признаки 
публицистического стиля 
речи, его особенности, 
сферу употребления. Уметь 
составлять тексты 
публицистического стиля.

9-
10

Морфемика и 
словообразование. 
Правописание приставок. 

Повторительно
-обобщающий

уроки

2 15.09
16.09

Морфемика как раздел 
науки о языке. Способы 
словообразования. 
Правописание приставок.

Уметь производить 
словообразовательный и 
морфемный разборы слова.  
Уметь безошибочно писать 
слова с приставками ПРЕ-
ПРИ.

11 Знаки препинания в простом 
осложненном предложении

Повторительно
-обобщающий

уроки

1 17.09 Синтаксис. Пунктуация. 
Однородные члены 
предложения. Обращение. 
Вводные слова.

Уметь производить 
пунктуационный и 
синтаксический разборы 
простого осложненного 
предложения 

12 Знаки препинания в сложном 
предложении

Повторительно
-обобщающий

урок

1 21.09 Сложное предложение. 
Виды сложных 
предложений. Придаточное 
предложение. Союзы и 
союзные слова

Уметь производить 
пунктуационный и синтакс-
ий разборы сложного 
предложения, уметь 
отличать разные виды 
сложных предложений друг 
от друга.

13 Знаки препинания в 
предложении с прямой речью.
Диалог. 

Повторительно
-обобщающий

урок

1 22.09 Прямая речь. Слова автора. 
Диалог. 

Уметь правильно писать 
предложения с прямой 
речью. Уметь правильно 
оформлять на письме 
диалог.

14 Контрольный диктант № 1 с
грамматическим заданием.

Урок контроля
знаний

1 23.09 Правописание гласных и 
согласных в приставках; 
буквы З-С на конце 
приставок. Правописание 
гласных в корнях с 
чередованием. Буквы О-Ё 
после шипящих в корне. 
Буквы И-Ы после Ц. Буквы 
Е-И в падежных 
окончаниях 
существительных. 
Правописание личных 
окончаний глаголов. Знаки 
в простом осложненном  и 
сложном предложениях. 

Знать орфографические правила, 
изученные в 5 -6 классах, уметь  
применять их на практике. 
Знать правила постановки знаков 
препинания в сложных
 предложениях, в простых 
предложениях с обобщающими 
словами, с однородными членами, 
при обращении, при прямой речи. 
Уметь применять правила, видеть 
структуру предложения, 
классифицировать предложения по
наличию главных членов

15 Отзыв о книге. Тема, 
основная мысль текста, 
художественное 
совершенство понравившейся

Урок развития
речи № 4

1 24.09 Описание внешнего 
оформления книги и её 
содержания в отзыве. 
Разнообразные формы 

Уметь оценить содержание 
прочитанного 
произведения, его язык и 
стиль, писать сочинение-
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сцены, картины
(Книга Р/Р, с. 10, 13)

отзыва разных типов речи: 
опис-я, повест-я и рассуж-я 
в одном тексте. Оценка 
произв-я, впечатление от 
прочитанного, составление 
плана

отзыв в соответствии с 
требованиями логичности, 
выразительности

Причастие (27час + 8 часов Р/Р)

16 Понятие  о причастии в 
системе частей речи. 
Морфологические и 
синтаксические признаки 
причастий.

Уроки
изучения
нового

материала

1 28.09 Вопрос о причастии в 
системе частей речи. Общее
грамматическое значение, 
морфологические признаки 
и синтаксическая роль в 
предложении. 

Знать общее 
грамматическое значение 
причастия, 
морфологические признаки
и синтаксическую роль в 
предложении, опознавать 
причастие в предложении и
тексте, отличать причастие 
от прилагательного, 
понимать значение 
причастий при 
сопоставлении с глаголом и
прилагательным

17-
18

Признаки прилагательного у
причастия. Склонение 
причастия.

Уроки
закрепления
изученного

2 29.09
30.09

Сфера употребления 
причастий, согласование 
причастий с определяемым 
словом в роде, числе и 
падеже. Нормы 
согласования причастия с 
определяемым словом

Определять грамматические 
признаки причастия, уметь 
строить рассуждение в 
научном стиле на основе 
образца доказательств в 
опорных материалах, 
согласовывать причастие с 
определяемым словом, 
определять условия выбора 
гласных в окончаниях 
причастий. Уметь правильно
согласовывать причастия с 
определяемым словом, 
расположенным дистантно, 
отличать причастие от 
прилагательного

19 Описание общего вида 
местности. Сочинение 
«Мой любимый уголок 
природы» (+ Книга «Уроки 
развития речи: стр. 101»)

Урок развития
речи № 5

1 01.10 Описание как  тип речи, 
композиция описания, 
композиционные части 
описания общего вида 
местности. Роль заглавия в 
строении текста.

Уметь описывать местность 
с позиции наблюдателя 
(автора описания), 
использовать нужный тип 
речи при создании текста, 
выразительно читать текст, 
употреблять глаголы, 
выступающие в роли 
однородных членов, уметь 
создавать связный текст, 
соблюдая композицию 
описания, определяя 
границы темы
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20 Признаки глагола у 
причастия.

Уроки
закрепления
изученного

1 05.10 Глагольные признаки 
причастия: возвратность, 
вид, время, семантика 
причастий

Уметь определять признаки 
глагола у прич-я, соблюдать 
видовременную 
соотнесенность 
употребляемых в 
предложении причастий с 
формой глагола-сказуемого

21-
22

Причастный оборот Уроки
изучения
нового и

закрепления
изученного

2 06.10
07.10

Конструирование 
причастного оборота, норма
порядка слов в 
предложении с причастным 
оборотом, интонация 
предложений с причастным 
оборотом

Уметь определять границы 
причастного оборота, 
составлять интонационные 
схемы, устанавливать связь 
причастия с определяемыми 
словами, понимать отличия 
зависимого слова от 
определяемого. Уметь 
предупреждать ошибки в 
употреблении причастного 
оборота, строить 
предложения синонимичных
конструкций. Уметь 
графически обозначать 
причастный оборот, 
выделять его на письме и в 
устной речи

23 Сочинение-описание 
действий и процессов труда 
в художественном и 
публицистическом стиле. 
(Книга «Уроки развития 
речи: стр. 28-32»)

Уроки
развития речи

№ 6

1 08.10 Типовая схема текста о 
трудовых процессах. 
Синтаксические 
особенности текста. 
Описание трудовых 
процессов, составные части 
текста. 

Уметь составлять связный 
рассказ с описанием 
трудовых процессов, 
соблюдая выбранный тип 
речи. Уметь включать в 
текст причастные обороты

24-
25

Действительные и 
страдательные причастия. 
Морфологический разбор 
причастия (стр. 213)

Урок изучения
нового

материала и
его

закрепления

2 12.10

13.10

Семантика действительных 
и страдательных причастий,
их словообразование, 
синонимические средства 
языка, замена 
действительных 
причастных оборотов 
страдательными и 
наоборот.

Знать отличие 
действительных и 
страдательных причастий, 
отличать действительные 
причастия от страдательных,
аргументировано 
доказывать принадлежность 
слова к действительному 
или страдательному 
причастиям по 
совокупности признаков. 
Уметь конструировать 
предложения с причастным 
оборотом, правильно 
ставить знаки препинания, 
употреблять в речи в 
соответствии с нормами

26- Образование и Уроки 2 14.10 Суффиксы действительных Знать способы образования 
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27 правописание 
действительных причастий 
настоящего времени

изучения
нового и

закрепления
изученного

15.10 причастий  настоящего 
времени. Правописание 
гласных в суффиксах. 
Словообразование 
действительных причастий. 
Нормы употребления 
причастий данного типа.

действительных причастий 
настоящего времени, уметь 
образовывать 
действительные причастия, 
обосновывать выбор 
гласной в суффиксах 
Уметь правильно писать 
гласную в суффиксе 
причастия.

28-
29

Образование и 
правописание 
страдательных причастий 
настоящего времени

Уроки
изучения
нового и

закрепления
изученного

2 19.10
20.10

Суффиксы страдательных 
причастий  настоящего 
времени. Правописание 
гласных в суффиксах. 
Словообразование 
страдательных причастий

Знать способы образования  
причастий страдательных 
настоящего времени, уметь 
образовывать  
страдательные причастия, 
обосновывать выбор 
гласной в суффиксах. Уметь 
правильно писать гласную в 
суффиксе причастия.

30 Сжатое изложение 
повествовательного текста 
публицистического стиля с 
описанием действий и 
процессов труда (Книга 
«Уроки развития речи: стр. 
19-21)

Урок развития
речи № 7

1 21.10 Понятие текста. Тема. 
Основная мысль текста.

Знать приёмы сжатия. 
Уметь ими пользоваться. 
Уметь адекватно 
воспринимать текст на 
слух, выделять главную 
информацию, вычленять 
структурные части текста, 
пересказывать основное 
содержание прослушанного
текста

31 Образование и 
правописание 
действительных причастий 
прошедшего времени

Урок изучения
нового

материала

1 22.10 Образование 
действительных причастий 
прошедшего времени, 
правописание гласной 
перед суффиксами

Знать способы образования 
действительных причастий 
прошедшего времени, 
правописание гласной 
перед суффиксами 
причастий, уметь 
правильно писать 
причастия, обосновывая 
выбор гласной перед 
суффиксом, опознавать 
действительные причастия 
прошедшего времени по 
суффиксу, соблюдать 
орфоэпические нормы при 
произношении причастий

32 Образование и 
правописание 
страдательных причастий 
прошедшего времени

Урок изучения
нового

материала

1 26.10 Образование страдательных
причастий прошедшего 
времени, правописание 
гласной перед суффиксами. 
Роль причастий-
определений в тексте.

Знать способы образования 
страдательных причастий 
прошедшего времени, 
уметь их образовывать, 
знать правописание 
гласной перед суффиксами 
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причастий, уметь 
правильно писать 
причастия, обосновывая 
выбор гласной перед 
суффиксом, опознавать 
страдательные  причастия 
прошедшего времени по 
суффиксу, соблюдать 
орфоэпические нормы при 
произношении причастий. 
Уметь отличать 
страдательные причастия 
прошедшего времени от 
прилагательных

33 Правописание Е-Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени

Урок
закрепления
изученного

1 27.10 Правописание Е-Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени

Уметь объяснять и 
обозначать орфограммы 
«Гласные после шипящих»,
соблюдать орфоэпические 
нормы

34 Правописание гласных 
перед Н и НН 

Урок усвоения
новых знаний

1 28.10 Правописание гласных 
перед Н и НН

Уметь объяснять и 
правильно писать 
суффиксы страдательных 
причастий прошедшего 
времени, выбирать гласную
перед Н и НН, используя 
алгоритм, правильно 
произносить причастия

35 Рассказ по картине 
О.Д.Яновской «Ждут»

Урок развития
речи № 8

1 29.10 Сочинение по картине. 
Средства раскрытия 
замысла художника: 
композиция, цвет, колорит. 
План, опорные слова. 
Передний план. Задний 
план. Описание внешности

Уметь писать сочинение по
картине с использованием 
выразительных средств 
языка, свободно излагать 
свои мысли в устной и 
письменной форме, 
соблюдать нормы 
построения текста. Уметь 
формулировать тему, 
создавать свой текст по 
личным впечатлениям и по 
картине в соответствии с 
темой. Уметь 
последовательно излагать 
мысли, соблюдать абзацы, 
соизмерять части соч-я, 
научиться видеть речевые 
недочеты и грамматические
ошибки

36-
37

Краткие причастия Урок изучения
нового

материала и

2 09.11
10.11

Образование краткой 
формы причастий, 
правописание Н в краткой 

Знать, как образуется 
краткая форма причастия, 
уметь правильно 
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урок
закрепления

форме причастия, 
синтаксическая роль 
кратких причастий в 
предложении, 
акцентологические нормы 
употребления кратких 
причастий

употреблять их в речи, 
соблюдать нормы 
орфоэпии. Уметь отличать 
краткие причастия, краткие
прилагательные и наречия, 
определять их 
синтаксическую роль в 
предложении. 

38-
39

Правописание Н и НН в 
причастиях.

Урок изучения
нового

материала и
уроки

закрепления

2 11.11
12.11

Полные страдательные 
причастия прошедшего 
времени с суффиксами 
ЕНН, НН, разграничение 
омонимичных 
прилагательных и 
причастий

Знать способ 
разграничения 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
прилагательных, 
образованных от глагола. 
Уметь обосновывать 
написание Н или НН, 
правильно употреблять в 
речи

 40 Зачет: тестирование, 
контрольный словарный 
диктант, самостоятельная 
работа.

Контроль
знаний

1 16.11 Полные страдательные 
причастия прошедшего 
времени с суффиксами 
ЕНН, НН, разграничение 
омонимичных 
прилагательных и 
причастий

Знать способ 
разграничения 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
прилагательных, 
образованных от глагола. 
Уметь обосновывать 
написание Н или НН, 
правильно употреблять в 
речи

 41-
42

Правописание НЕ с 
краткими и полными 
причастиями. 
Тестирование.

Урок изучения
и уроки

закрепления
изученного

2 17.11
18.11

Слитное и раздельное 
написание НЕ с полными и 
краткими причастиями

Знать правило слитного и 
раздельно написания НЕ с 
причастиями. Уметь 
применять правило 
написания НЕ с полными и 
краткими причастиями при 
письме под диктовку и при 
создании собственных 
текстов, отличать причастия 
от прилагательных, 
соблюдать орфоэпические 
нормы при произношении 
причастий

43 Сжатое изложение 
повествовательного текста с
описанием внешности 
человека. Включение в 
текст излож-я собственного 
отношения к описыва-
емому (Книга «Уроки 

Урок развития
речи № 9

1 19.11 Разные способы 
обозначения одного и того 
же лица. Тип речи 
повествование. Композиция
текста-повествования. 
Сложный план. 
Параллельная связь 
предложений в тексте

Понимать содержание 
художественного текста, 
воспринимать его на слух, 
составлять сложный план, 
обобщая материал, 
вычленять главную и 
второстепенную 
информации. Уметь 
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развития речи»: стр. 21-27) сжимать текст, сохраняя 
логику изложения мысли

44 Переход причастий в другие
части речи

Уроки
изучения
нового

материала и
его

закрепления

1 23.11 Субстантивация Уметь находить причастия в
тексте, определять их 
грамматические признаки, 
разграничивать 
омонимичные части речи

45 Комплексный анализ текста.
Контрольный словарный 
диктант

Повторительно
-обобщающий

урок

1 24.11 Текст. Тип и стиль речи. 
Основная мысль. Идея. 
Изученные орфограммы и 
пунктограммы.

Уметь производить 
комплексный анализ текста

46-
47

Систематизация и 
обобщение изученного по 
теме «Причастие»

Повторительно
-обобщающие

уроки

2 25.11
26.11

Образование и 
правописание причастий. 
Разграничение причастий и 
омонимичных прилаг-ых, 
употребление в речи 
причастных форм и 
конструкций

Уметь находить прич-я в 
тексте, определять их грам-
ие признаки, разграничивать
омонимичные части речи, 
правильно писать орф-мы в 
причастиях, определять 
границы причастного 
оборота, выделять его на 
письме

48 Контрольный диктант № 3
с грамматическим заданием.
Анализ диктанта. Работа над
ошибками

Уроки
контроля и
коррекции

2 30.11
01.12

Образование и 
правописание причастий. 
Разграничение причастий и 
омонимичных прилаг-ых, 
употребление в речи 
причастных форм и 
конструкций

Уметь находить прич-я в 
тексте, определять их грам-
ие признаки, разграничивать
омонимичные части речи, 
правильно писать орф-мы в 
причастиях, определять 
границы причастного 
оборота, выделять его на 
письме запятыми.

49 Редактирование 
предложений, текста

Урок развития
речи № 10

1 02.12 Точность, логичность, 
выразительность речи. 
Редакторская правка

Уметь видеть и слышать 
речевые ошибки, исправлять
их, редактировать чужой 
текст

50 Сочинение-повествование 
на основе данного сюжета. 
Юмористический рассказ. 
(Книга «Уроки развития 
речи: стр. 73)

Урок развития
речи № 11

1 03.12 Повествование. 
Композиция. Ключевые 
слова. Слова-связки..

Уметь составлять 
юмористический рассказ

Деепричастие (14 часов + 5 часов Р/Р)

51 Понятие о деепричастии. 
Признаки глагола и наречия 
у деепричастий. 

Урок усвоения
новых знаний

1 07.12 Вопрос о деепричастии в 
системе частей речи. 
Лексическое и 
грамматическое значение 
деепричастий, 
деепричастный оборот. 
Синтаксическая функция 
деепричастий. Нормы 

Знать лексическое и 
грамматическое значение 
деепричастий, уметь 
разграничивать основное и 
добавочное действие, 
конструировать 
предложения с 
деепричастием, соблюдать 
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употребления деепричастий нормы при употреблении 
деепричастий. 

52 Понятие о деепричастии. 
Роль деепричастий в речи. 
Морфологический разбор 
деепричастия (стр. 244)

Урок
закрепления
изученного

08.12 Морфологические признаки
деепричастий, речевая 
функция деепричастий, 
нормы употребления

Аргументировано 
доказывать принадлежность
слова к деепричастию, 
уметь использовать 
деепричастия как синонимы
к глаголам-сказуемым

53 Устное сочинение-
рассуждение на одну из 
лингвистич-их тем 
«Принадлежность слова к 
деепричастию», «Черты 
сходства и различия 
деепричастия и причастия»

Урок развития
речи № 12

1 09.12 Лексическое и 
грамматическое значение 
деепричастий. 
Морфологические признаки
деепричастий, их речевая 
функция 

Аргументировано 
доказывать принадлежность
слова к деепричастию

54 Описание действия как вид
текста

Урок развития
речи №13

1 10.12 Описание действия 
(например, в спорте) как 
вид текста. Структура, 
языковые особенности 

Знать композицию текста-
описания спортивных 
действий: подготовка 
спортсмена к действиям, их 
выполнение, оценка 
спортивных действий 
самим спортсменом, 
тренером, судьями, 
журналистами. Уметь 
создать свой текст-
описание, соблюдая 
последовательность при 
описании действий, 
уместно включая 
деепричастия.

55-
56

Деепричастный оборот. 
Запятые при деепричастном 
обороте и одиночном 
деепричастии. 

Уроки
изучения
нового

материала и
его

закрепления

2 14.12
15.12

Деепричастный оборот. 
Запятые при деепричастном 
обороте. Личные формы 
глагола, причастия. 
Конструирование 
деепричастного оборота. 
Обособление одиночного 
деепричастия. Границы 
деепричастного оборота и 
его позиция

Знать определение 
деепричастного оборота, 
понимать, что добавочное 
действие производится тем 
же лицом (предметом), что 
и основное. Уметь находить
деепричастный оборот, 
определять его границы, 
правильно ставить знаки 
препинания, использовать 
деепричастия и 
деепричастные обороты в 
речи. Уметь находить и 
исправлять ошибки в 
употреблении причастных и
деепричастных оборотов

57 Синонимика деепричастных
оборотов и придаточных 

Урок изучения
нового

1 16.12 Синонимика деепричастных
оборотов и придаточных 
предложений.

Уметь находить 
деепричастный оборот, 
определять его границы, 
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предложений. материала правильно ставить знаки 
препинания, использовать 
деепричастия и 
деепричастные обороты в 
речи.  Уметь заменять 
деепричастный оборот 
синонимичным 
придаточным.

58 Деепричастия совершенного
и несовершенного вида, их 
образование.

Уроки
усвоения
нового

материала и
его

закрепление

2 17.12
21.12

Словообразование 
деепричастий. 
Деепричастия совершенного
и несовершенного вида, их 
образование.

Знать способы образ-я 
деепричастия, уметь 
образов-ть деепричастия 
совершенного и 
несовершенного вида, 
опознавать их в тексте, 
безошибочно писать 
гласную перед суффиксами 
В-, ВШИ-. Уметь 
определять вид, 
синтаксическую функцию в
предложении, правильно 
строить предложения с 
одиночными 
деепричастиями и 
деепричастным оборотом. 
Уметь употреблять в речи, 
соблюдая орфоэпические и 
грамматические нормы.

59 Сопоставление морфемного 
состава деепричастий и 
причастий

Урок -
практикум

1 22.12 Словообразование 
причастий и деепричастий.

Знать черты сходства и 
различия причастий и 
деепричастий, уметь 
определять 
морфологическую 
принадлежность слова.

60 Изложение-рассуждение на
морально-этические тему с 
собственной оценкой 
обсуждаемой проблемы. 
(Книга «Уроки развития 
речи: стр. 62-64)

Урок развития
речи № 14

1 23.12 Тема, главная мысль. Стиль.
Подзаголовок. Ключевые 
слова и фразы. Позиция 
автора

Аргументированно  
высказывать свою точку 
зрения, уметь писать 
изложение.

61 Употребление деепричастий
в речи. Правописание НЕ с 
деепричастием.

Комбинирован
ные уроки

2 24.12
28.12

Текстообразующая роль 
деепричастия. Предложения
с деепричастным оборотом. 
Правописание НЕ с 
деепричастием. 

Уметь использовать св-ва 
деепричастия: 
«дорисовывать движение» в
текстах разных стилей и 
типов речи,  определять 
роль деепричастий в 
художеств-ых текстах, 
производить 
синтаксический и 
пунктуационный анализ 
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предложений с 
деепричастными 
оборотами, уместно 
употреблять 
фразеологизмы, 
включающие в свой состав 
деепричастия.

62 Систематизация и 
обобщение изученного по 
теме «Деепричастие»

Повторительно
-обобщающий

урок

1 29.12 Способы образования 
деепричастий. Знаки 
препинания при 
деепричастном обороте.

Уметь распознавать 
деепричастия по суффиксам
и значению на основе 
структурно-семантического 
и грамматического анализа 
слова, отличать 
деепричастие от других 
частей речи, безошибочно 
писать суффиксы 
деепричастий, правильно 
строить предложения с 
деепричастием и 
деепричастным оборотом, 
пунктуационно оформлять 
их.

63 Зачет: тестирование, 
контрольный словарный 
диктант, самостоятельная 
работа по карточкам

Контроль
знаний

1 13.01 Предложения с 
деепричастным оборотом. 
Правописание НЕ с 
деепричастием. 
Словообразование 
причастий и деепричастий

Уметь распознавать деепр-я
по суффиксам и значению 
на основе структурно-
семантического и грамм-ого
анализа слова, отличать 
деепр-е от других частей 
речи, безошибочно писать 
суффиксы деепр-ий, 
правильно строить 
предложения с дееприч-ем 
и деепричастным оборотом,
пунктуационно оформлять 
их.

64 Контрольный диктант № 4
с грамматическим заданием

Контроль
знаний

1 14.01 Предложения с 
деепричастным оборотом. 
Правописание НЕ с 
деепричастием. 
Словообразование 
причастий и деепричастий

Уметь распознавать деепр-я
по суффиксам и значению 
на основе структурно-
семантического и грамм-ого
анализа слова, отличать 
деепричастие от других 
частей речи, безошибочно 
писать суффиксы 
деепричастий, правильно 
строить предложения с 
деепричастием и 
деепричастным оборотом, 
пунктуационно оформлять 
их. Уметь воспроизводить 
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текст, воспринятый на слух,
в соответствии с нормами, 
выполнять различные виды 
разбора

65 Характеристика 
литературного героя. (Книга
«Уроки развития речи: стр. 
52-58)

Урок развития
речи № 15

1 18.01 Характеристика 
литературного героя, 
выявление особенностей в 
характере, внешности, речи 
героя. Развернутый план. 
Отбор цитат. Способы 
раскрытия характера героя.

Уметь составлять 
характеристику 
литературного героя на 
основе нескольких 
фрагментов 
художественного 
произведения, включать 
цитаты в собственный 
текст, систематизировать 
фактический материал, 
необходимый для 
характеристики героя, 
использовать  смысловые 
связи между частями текста
и лингвистические средства
их выражения

66 Книжные стили. 
Публицистический стиль. 
Устное выступление 
«Знания важны»

Уроки
развития речи

№  16-17

2 19.01
20.01

Признаки 
публицистического стиля: 
его назначение,  цель,  
сфера употребления. 
Характерные средства связи
предложений в тексте. 
Языковые особенности.

Знать признаки 
публицистического стиля. 
Анализировать тексты, 
составлять собственные 
тексты.

Служебные части речи  (2 часа)

67-
68

Понятие о служебных 
частях речи.
Роль служебных частей речи
в предложении и тексте.

Уроки
усвоения
нового

материала

2 21.01
25.01

Различие самостоятельных 
частей речи; специфика 
служебных частей речи, 
отсутствие 
морфологических 
категорий. Основная роль 
служебных частей речи

Уметь различать 
самостоятельные и 
служебные части речи, 
знать их специфику, 
определять их значение и 
роль в предложении, 
находить в тексте

Предлог (15 часов + 5 часа Р/Р)

69-
70

Предлог. Понятие о 
предлоге.  Предлоги – 
антонимы. Употребление 
предлогов с падежами.

Уроки
усвоения
нового

материала

2 26.01
27.01

Предлог как часть речи. 
Роль предлогов в 
словосочетании и 
предложении. Предлоги – 
антонимы. Употребление 
предлогов с падежами.

Знать определение предлога
как служебной части речи, 
его роль в предложении, 
уметь отличать предлог от 
омонимичных приставок, 
определять производные 
предлоги, их 
происхождение. Уметь 
правильно употреблять и 
писать предлоги.

71-
72

Разряды предлогов по 
значению. Многозначность 

Уроки
усвоения

2 28.01
01.02

Разряды предлогов по 
значению, их многообразие,
нормы употребления 

Знать об однозначных и 
многозначных предлогах, 
знать разряды предлогов по 
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предлогов. Употребление 
предлогов

нового
материала

предлогов, роль предлога в 
словосочетании, 
многозначность предлога

значению, способностях 
предлогов в разных 
словосочетаниях выражать 
разные значения. Уметь 
определять производные 
предлоги, их 
происхождение, правильно 
их писать, употреблять в 
речи, производить 
синонимичную замену 
предлогов, различать 
предлоги-антонимы и 
предлоги-синонимы

73 Производные и 
непроизводные предлоги

Урок усвоения
нового

материала

1 02.02
03.02

Производные и 
непроизводные предлоги

Знать разряды предлогов по
происхождению, приемы 
отграничения предлогов от 
омонимичных частей речи, 
правильно употреблять в 
речи

74-
77

Правописание производных 
предлогов

Уроки
усвоения
нового

материала и
закрепления
изученного

4 04.02
08.02
09.02
10.02

Роль предлога в 
словосочетании и 
предложении. Орфограммы 
«Буква Е на конце 
предлогов», «Пробел между
частями производного 
предлога», «Отсутствие 
пробела в производных 
предлогах», разграничение  
омонимов

Уметь правильно писать 
производные предлоги с 
нужным падежом, букву Е 
на конце предлогов, 
различать производные 
предлоги, отличать их от 
омонимичных частей речи.
Уметь правильно писать 
производные предлоги, 
образованные от 
существительных с 
непроизводными   
предлогами, соблюдать 
норму употребления 
предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, 
ВВИДУ, НАСЧЕТ

78 Предлоги делового стиля Урок усвоения
нового

материала

1 11.02 Производные и 
непроизводные предлоги

Соблюдать норму 
употребления предлогов 
ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, 
НАСЧЕТ

79 Простые и составные 
предлоги. Морфологический
разбор предлога

Урок
закрепления
изученного

1 15.02 Простые и составные 
предлоги. 
Морфологический разбор 
предлога

Уметь определять разряд 
предлогов по составу, по 
происхождению. Уметь 
производить 
морфологический разбор 
предлога

80 Интервью – жанр 
публицистики

Урок развития
речи  № 18

1 16.02 Интервью -  жанр 
публицистики. Типовая 
композиция интервью. 
Тематическое единство в 

Знать типовую композицию
интервью, уметь 
озаглавливать его, 
формулировать цепочку 
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заглавии, связности и 
последовательности 
вопросов.

взаимосвязанных вопросов, 
оформлять диалог, 
создавать сочинение в 
жанре интервью, сохраняя 
его композиционные части

81 Описание действий. 
Сочинение по картине 
С.А.Григорьева «Вратарь»

Урок развития
речи  № 19

1 17.02 Композиция сочинения по 
картине. Описание 
действий.

Уметь писать сочинение по 
картине

82-
83

Систематизация и 
обобщение изученного в 
разделе «Предлог»

Повторительно
-обобщающие

уроки

2 18.02
22.02

Предлог как служебная 
часть речи,  как средство 
связи слов в словосочетании
и предложении. Предлог и 
падежные формы имен. 
Употребление предлога с 
одним или несколькими 
падежами. Разряды 
предлогов по 
происхождению и составу

Уметь различать предлоги 
разных разрядов, правильно
писать, различать на письме
производные предлоги и 
созвучные им 
словосочетания, 
анализировать 
экспрессивное 
использование предлогов в 
художественных текстах, 
правильно и точно 
употреблять предлоги

84 Зачет: тестирование, 
контрольный словарный 
диктант, самостоятельная 
работа по карточкам

Контроль
знаний

1 24.02 Предлог как служебная 
часть речи,  как средство 
связи слов в словосочетании
и предложении. Предлог и 
падежные формы имен. 
Употребление предлога с 
одним или несколькими 
падежами. Разряды 
предлогов по 
происхождению и составу

Уметь различать предлоги 
разных разрядов, правильно
писать, различать на письме
производные предлоги и 
созвучные им 
словосочетания, 
анализировать 
экспрессивное 
использование предлогов в 
художественных текстах, 
правильно и точно 
употреблять предлоги

85 Контрольный диктант № 5
с грамматическим заданием

Контроль
знаний

1 25.02 Предлог как служебная 
часть речи,  как средство 
связи слов в словосочетании
и предложении. Предлог и 
падежные формы имен. 
Употребление предлога с 
одним или несколькими 
падежами. Разряды 
предлогов по 
происхождению и составу

Уметь различать предлоги 
разных разрядов, правильно
писать, различать на письме
производные предлоги и 
созвучные им 
словосочетания, 
анализировать 
экспрессивное 
использование предлогов в 
художественных текстах, 
правильно и точно 
употреблять предлоги

86 Сжатое изложение  с 
элементами сочинения на 
морально-этическую тему. 
Цитатный план.

Уроки
развития речи

№ 20

1 01.03 Сжатое изложение 
повествовательного текста с
элементами описания

Знать приёмы сжатия. 
Уметь ими пользоваться. 
Уметь адекватно 
воспринимать текст на 
слух, выделять главную 
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информацию, вычленять 
структурные части текста, 
пересказывать основное 
содержание прослушанного
текста

87 Устное сочинение на 
лингвистическую тему «Что
я знаю о предлоге»

Уроки
развития речи

№  21

1 02.03 Предлог как служебная 
часть речи,  как средство 
связи слов в словосочетании
и предложении. Предлог и 
падежные формы имен. 
Употребление предлога с 
одним или несколькими 
падежами. Разряды 
предлогов по 
происхождению и составу

Уметь рассказывать о части 
речи

88 Официально-деловой стиль. 
Деловые бумаги: заявление, 
доверенность, расписка, 
объяснительная (упр. 960)

Урок развития
речи № 22

1 03.03 Официально-деловой стиль.
Деловые бумаги: заявление, 
доверенность, расписка, 
объяснительная

Союз (17 часов + 6 часов Р/Р)

89 Понятие о союзе Урок усвоения
нового

материала

1 04.03 Союз как служебная часть 
речи, как средство связи 
однородных членов 
предложения и частей 
сложного предложения. 
Синтаксическая роль 
союзов в предложении и 
тексте. Союзы-синонимы.

Знать определение 
служебной части речи – 
союза, уметь опознавать 
союз, определять его роль в 
предложении и тексте, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложении 
с однородными членами и в
сложных предложениях

90 Сжатое изложение с 
элементами сочинения на 
морально-этическую тему 
(упр. 982, стр. 269-270)

Урок развития
речи №23

1 09.03 Сжатое изложение 
повествовательного текста с
элементами описания

Знать приёмы сжатия. 
Уметь ими польз-ся, 
адекватно воспринимать 
текст на слух, выделять 
главную информацию, 
вычленять структурные 
части текста, пересказывать
основное сод-е 
прослушанного текста

91 Простые и составные союзы Урок усвоения
нового

материала

1 10.03 Простые и составные 
союзы, использование 
союзов для связи 
однородных членов 
предложения и 
самостоятельных 
предложений

Знать разряды союзов по 
строению, уметь определять
роль союзов в предложении
и тексте, ставить знаки 
препинания в простых и 
сложных предложениях.

92 Морфологические средства 
связи предложений и 
смысловых частей текста

Урок развития
речи №24

1 11.03 Морфологические средства 
связи предложений и 
смысловых частей текста

Знать лексические и 
морфологические средства 
связи предложений в 
тексте, роль союза как 

28



средства связи 
самостоятельных 
предложений, смысловых 
частей текста, функции 
присоединительных союзов 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ

93-
94

Изложение, близкое к 
тексту, с элементами 
сочинения о правилах 
хорошего тона. Цитатный 
план. 
(упр. 1010, стр. 278)

Уроки
развития речи

№ 25-26

2 15.03
16.03

Тема, основная мысль 
текста, связь предложений, 
сцепляющие слова, 
сравнения при помощи 
союзов КАК, БУДТО, 
СЛОВНО, ТОЧНО

Уметь писать изложение, 
близкое к тексту, по 
прочитанному тексту и 
готовому плану, сохраняя 
последовательность мысли,,
языковые, речевые 
выразительные средства, 
используя сравнения, 
соблюдая нормы русского 
языка на письме

95 Сочинительные союзы Урок усвоения
нового

материала

1 17.03 Разряды сочинительных 
союзов по знач-ю: 
соединит-ые, 
противительные, 
разделительные. 
Употребление союзов в 
простых и сложных 
предложениях

Знать группы 
сочинительных союзов по 
значению, определять роль 
союзов в предложении и 
тексте, ставить знаки 
препинания в простом и 
сложном предложениях

96-
97

Сочинительный союз в 
простом и 
сложносочиненном 
предложении. Употребление
сочинительных союзов

Уроки
усвоения
нового

материала и
его

закрепления

2 06.04
07.04

Сочинительный союз в 
простом и 
сложносочиненном 
предложении. 
Употребление 
сочинительных союзов. 
Многосоюзие 
(полисиндетон) как 
средство выразительности

Уметь ставить знаки 
препинания в простых 
осложненных 
предложениях и  в 
сложносочиненных, 
выбирать союз в 
соответствии с его 
значением и 
стилистическими особ-
тями, пользоваться 
повтором союза в целях 
усиления выразительности 
речи 

98-
99

Подчинительные союзы Уроки
усвоения
нового

материала и
его

закрепления

2 08.04
12.04

Функции и значение 
подчинительных союзов. 
Синтаксическая структура 
сложного предложения. 
Употребление 
подчинительных союзов

Знать разряды 
подчинительных союзов по 
значению, уметь отличать 
сочинительные союзы от 
подчинительных, правильно
их использовать в сложном 
предложении

100-
101

Подчинительный союз в 
простом и 
сложносочиненном 
предложении. Употребление
сочинительных союзов

Уроки
усвоения
нового

материала и
его

2 13.04
14.04

Подчинительный  союз в 
простом и 
сложноподчиненном 
предложении. 
Употребление 

Уметь ставить знаки 
препинания в простых 
осложненных 
предложениях и  в 
сложных, выбирать союз в 
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закрепления подчинительных союзов. 
Многосоюзие 
(полисиндетон) как 
средство выразительности

соответствии с его 
значением и 
стилистическими 
особенностями, 
пользоваться повтором 
союза в целях усиления 
выразительности речи 
(полисиндетон). 

102 Сочинительные и 
подчинительные союзы. 
Морфологический разбор 

Повторительно
-обобщающий

урок

1 15.04 Сочинительные и 
подчинительные союзы. 
Морфологический разбор

Уметь выполнять 
морфологический разбор 
союзов, различать союзы 
сочинительные и 
подчинительные, объяснять
их значение, определять 
смысловые отношения 
между частями сложных 
предложений, которые 
передаются союзами, 
использовать союзы для 
связи предложений  и 
частей текста, безошибочно
ставить знаки препинания в 
сложном предложении и 
простом осложненном.

103-
105

Правописание союзов 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 
ЧТОБЫ

Уроки
усвоения
нового

материала и
его

закрепления

3 19.04
20.04
21.04

Правописание союзов 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 
ЧТОБЫ

Знать правила 
правописания союзов, 
уметь отличать союзы от 
созвучных сочетаний слов, 
опознавать союзы, 
применять правила на 
письме. Соблюдать нормы 
при произношении союзов 
ЧТО, ЧТОБЫ. 

106 Контрольный диктант № 6
с грамматическим заданием

Урок контроля 1 22.04 Сочинительные и 
подчинительные союзы, 
морфологические признаки 
союзов, разряды по 
значению, синтаксическая 
роль союзов. Союз как 
средство связи предложений
в тексте. Употребление 
союзов

Уметь опознавать союзы, 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их значение, 
отличать от смешиваемых 
языковых явлений. Уметь 
производить языковой 
анализ отдельных 
элементов текста, 
анализировать 
правописание союзов и 
предлогов и пунктуацию в 
простом и сложном 
предложении

107 Союз как важнейшее 
средство связи частей 

Повторительно
-обобщающий

1 26.04 Союзы как важнейшее 
средство связи частей 

Знать, что союз – 
важнейшее средство связи 
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текста. Союз как средство 
выразительности (упр.1016, 
стр.280; упр. 1926, стр. 283))

урок текста. Многосоюзие 
(полисиндетон) как 
средство выразительности. 
Сравнение

частей текста. Уметь 
находить это средство связи
и употреблять их в тексте

108 Устное сочинение на 
лингвистическую тему «Что
я знаю о союзе»

Урок развития
речи № 27

1 28.04 Союз как служебная часть 
речи, как средство связи 
однородных членов 
предложения и частей 
сложного предложения. 
Синтаксическая роль 
союзов в предложении и 
тексте. Союзы-синонимы.

Знать определение 
служебной части речи – 
союза, уметь опознавать 
союз, определять его роль в 
предложении и тексте, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложении 
с однородными членами и в
сложных предложениях. 
Уметь составлять рассказ на
лингвистическую тему

109 Систематизация и 
обобщение изученного в 
разделе «Союз». 

Повторительно
-обобщающие

урок

1 29.04 Сочинительные и 
подчинительные союзы, 
морфологические признаки 
союзов, разряды по 
значению, синтаксическая 
роль союзов. Союз как 
средство связи предложений
в тексте. Употребление 
союзов

Уметь опознавать союзы, 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их значение, 
отличать от смешиваемых 
языковых явлений, 
определять роль в 
предложении и тексте, 
употреблять с учетом их 
стилистической окраски

110 Зачет: тестирование, 
контрольный словарный 
диктант, самостоятельная 
работа по карточкам

Урок контроля 1 03.05 Сочинительные и 
подчинительные союзы, 
морфологические признаки 
союзов, разряды по 
значению, синтаксическая 
роль союзов. Союз как 
средство связи предложений
в тексте. Употребление 
союзов

Уметь опознавать союзы, 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их значение, 
отличать от смешиваемых 
языковых явлений. Уметь 
производить языковой 
анализ отдельных 
элементов текста, 
анализировать 
правописание союзов и 
предлогов и пунктуацию в 
простом и сложном 
предложении

111 Публичное выступление 
на морально-этическую 
тему

Урок развития
речи № 28

1 04.05 Мораль. Этика. Публичное 
выступление. Его структура.
Признаки

Уметь строить публичное 
выступление на морально-
этическую тему, 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения

Частица (18 часов + 3 часа Р/Р)

11
2

Понятие о частице Урок усвоения
нового

материала

1 05.05 Частица как служебная 
часть речи. Раздельное 
написание частиц. Отличие 

Знать особенности частиц 
как служебной части речи, 
понимать сходство частиц с 
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частиц от знаменательных 
частей речи. Роль частиц в 
предложении

другими служебными 
частями речи и отличие от 
них, семантику частиц. 
Уметь доказывать 
принадлежность слова к 
частицам, использовать 
частицы в разных стилях 
речи, выразительно читать 
предложения с частицами

11
3-
11
4

Формообразовательные и 
словообразовательные 
частицы

Уроки
усвоения
нового

материала

2 06.05
10.05

Формообразовательные и 
словообразовательные 
частицы

Знать частицы, образующие 
формы слов или новые 
слова, понимать её роль в 
предложении и при 
образовании форм глагола, 
степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
уметь отличать частицы от 
других частей речи по 
совокупности признаков; 
усвоить формы вежливости 
при выражении просьбы и 
использовать их в речи 

11
5-
11
7

Разряды частиц по значению Уроки
усвоения
нового

материала и
его

закрепления

3 11.05
12.05
13.05

Разряды частиц по 
значению. Функции частиц 
по значению. Модальные 
частицы, их значение. 
Вопросительные, 
восклицательные, 
указательные, 
усилительные частицы. 
Частицы, выражающие 
сомнение, ограничение, 
уточнение

Знать группы частиц по 
значению.  Понимать 
многообразие значений 
модальных частиц, уметь 
находить их в тексте. Уметь 
пользоваться 
вопросительными 
частицами, правильно 
писать,  выделять их среди 
других частей речи, читать 
предложения с частицами, 
выражая при помощи 
интонации различные 
чувства, употреблять в речи 
частицы для выражения 
смысловых оттенков речи. 

11
8

Раздельное и дефисное 
написание частиц

Урок
закрепления
изученного

1 17.05 Частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ, 
раздельное и дефисное 
написание частиц

Уметь отличать частицы по 
значению и написанию, 
правильно их писать, 
использовать их для 
выражения различных 
эмоций, отличать написание
частиц БЫ, ЖЕ со 
знаменательными частями 
речи от правописания 
союзов ЧТОБЫ, ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ
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11
9-
12
0

Отрицательные частицы. Роль
отрицательной частицы НЕ

Уроки
усвоения
нового

материала и
его

закрепления

2 18.05
19.05

Отрицательные частицы. 
Роль отрицательной 
частицы НЕ

Понимать роль и смысловое 
значение частицы НЕ, 
определять её смысловое 
значение (отрицательное, 
утвердительное), правильно 
писать частицу не с разными
частями речи

12
1

Самостоятельная работа  по
теме «Правописание частицы 
НЕ с разными частями речи»

Контроль
знаний

1 20.05 Отрицательные частицы. 
Роль отрицательной 
частицы НЕ

Понимать роль и смысловое 
значение частицы НЕ, 
определять её смысловое 
значение (отрицательное, 
утвердительное), правильно 
писать частицу не с разными
частями речи

12
2

Контрольное сочинение на 
морально-этическую тему

Контроль
знаний

Развитие речи 
№ 29-30

2 24.05
25.05

Мораль. Этика. Сочинение-
рассуждение на морально-
этическую тему. Его 
структура. Признаки

Уметь писать сочинение на 
морально-этическую тему, 
аргументировано отстаивать
свою точку зрения

12
3

Отрицательные частицы. 
Значение частицы НИ

Урок усвоения
нового

материала

1 26.05 Отрицательные частицы 
НЕ и НИ. Значение 
частицы НИ

Понимать значение частицы 
НИ, смысловые различия 
частиц НЕ и НИ, уметь 
использовать алгоритм  
рассуждения при 
различении значений этих 
частиц, различать приставку
НЕ  и частицу НЕ, 
употреблять частицу НЕ с 
разными частями речи

12
4

Различение на письме частиц 
НЕ и НИ

Урок
закрепления
изученного

1 27.05 Различение на письме 
частиц НЕ и НИ

Уметь различать 
отрицательные частицы НЕ 
и НИ, правильно 
употреблять их в речи в 
соответствии со значением и
ролью в предложении, 
отличать частицу НИ от 
повторяющегося союза НИ-
НИ, понимать, что такое 
двойное отрицание. Знать 
роль частицы НЕ в 
восклицательных 
предложениях, значение 
частицы НИ в устойчивых 
сочетаниях 

12
5

Различение на письме 
частицы НИ и союза НИ

Урок
закрепления
изученного

1 31.05 Различение на письме 
частицы  НИ и союза НИ-
НИ

Уметь различать частицу  и 
приставку НИ, союз НИ-НИ,
выбирать правильное 
написание, уметь писать 
безошибочно выражения НЕ
ЧТО ИНОЕ, КАК;  НЕ КТО 
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ИНОЙ, КАК; НИЧТО 
ИНОЕ;  НИКТО ИНОЙ,  
знать отличие слов НЕ 
ОДИН – НИ ОДИН, НЕ РАЗ
– НИ РАЗУ, НЕМАЛО – 
НИМАЛО, устойчивые 
сочетания слов с НИ, 
конструировать предл-я с 
ними

12
6

Различение на письме 
частицы НЕ и приставки НЕ

Повторительно
-обобщающие

уроки

1 Различение на письме 
частицы  НИ и союза НИ-
НИ

Уметь применять правило 
написания НЕ с различными
частями речи, различать на 
письме частицу НЕ и 
приставку НЕ, применять 
правило написания НЕ в 
отрицательных и 
неопределенных 
местоимениях, в 
отрицательных наречиях.

12
7

Подробное изложение  с 
элементами сочинения-
рассуждения на 
лингвистическую тему 
(упр.1073, стр. 297)

Урок развития
речи № 31

1 Связь предложений в 
тексте. Сцепляющие слова

Уметь подробно излагать 
исходный текст, выполнять 
творческое задание

12
8

Зачет по теме «Правописание
частиц НЕ и НИ»: 
тестирование, контрольный 
словарный диктант.

Контроль
знаний

1 Различение на письме 
частиц НЕ и НИ
Различение на письме 
частицы  НИ и союза НИ-
НИ
Различение на письме 
частицы  НИ и союза НИ-
НИ

Уметь применять правило 
написания НЕ с различными
частями речи, различать на 
письме частицу НЕ и 
приставку НЕ, применять 
правило написания НЕ в 
отрицательных и 
неопределенных 
местоимениях, в 
отрицательных наречиях.

12
9

Систематизация и обобщение 
изученного по теме 
«Частицы"

Повторительно
-обобщающий

урок 

1 Разряды частиц по 
значению и составу, их 
роль в предложении. 
Использование частиц для 
передачи различных 
оттенков значения и для 
образования форм 
(глаголов, прилагательных).
Смысловые различия 
частиц НЕ и НИ, 
различение их на письме. 
Различение приставки НЕ и
частицы НЕ

Уметь использовать частицы
для выражения отношения к 
действительности и 
передачи разных смысловых
оттенков речи, различать НЕ
и НИ на письме, 
безошибочно употреблять 
НЕ с разными частями речи. 
Уметь писать безошибочно 
выражения НЕ ЧТО ИНОЕ, 
КАК;  НЕ КТО ИНОЙ, КАК;
НИЧТО ИНОЕ;  НИКТО 
ИНОЙ,  знать смысловое 
отличие слов НЕ ОДИН – 
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НИ ОДИН, НЕ РАЗ – НИ 
РАЗУ, НЕМАЛО – 
НИМАЛО

13
0

Контрольный диктант № 7 с
грамматическим заданием

Контроль
знаний

1 Разряды частиц по 
значению и составу, их 
роль в предложении. 
Использование частиц для 
передачи различных 
оттенков значения и для 
образования форм 
(глаголов, прилагательных).
Смысловые различия 
частиц НЕ и НИ, 
различение их на письме. 
Различение приставки НЕ и
частицы НЕ

Уметь безошибочно писать 
частицы, различать 
функциональные омонимы в
письменной речи (ТОЖЕ – 
ТО ЖЕ, ТАКЖЕ – ТАК ЖЕ, 
ЧТОБЫ – ЧТО БЫ и др.), 
уметь производить все виды 
разбора

Междометие (4 часа + 1 часа Р/Р)

13
1

Понятие о междометии. 
Разряды междометий

Урок усвоения
нового

материала

1 Междометие как особый 
разряд слов. Разряды 
междометий.

Понимать, что междометия 
не являются ни 
самостоятельными частями 
речи, ни служебными, уметь
распознавать междометия, 
определять группы 
междометий по значению и 
происхождению, 
употреблять междометия, 
выразительно читать 
предложения с 
междометиями, 
пунктуационно оформлять 
на письме

13
2

Звукоподражательные слова, 
их грамматические 
особенности и отличия от 
междометий

Урок усвоения
нового

материала

1 Звукоподражательные 
слова, их грамматические 
особенности и отличия от 
междометий

Использовать 
звукоподражательные, 
разговорные  слова в устной 
речи, находить их в 
художественном тексте, 
определять роль, 
выразительно читать 
предложения с 
междометиями и 
звукоподражательными 
словами

13
3

Знаки препинания при 
междометиях. Дефис в 
междометиях

Урок усвоения
нового

материала

1 Знаки препинания при 
междометиях. Дефис в 
междометиях

Знать о пунктуационном 
оформлении междометий, 
уметь интонационно и 
пунктуационно употреблять 
междометия в речи и тексте

13
4

Знаки препинания при 
междометиях. Использование 

Урок
закрепления

1 Знаки препинания при 
междометиях. 

Правильно и уместно 
использовать междометия 

35



междометий и 
звукоподражательных слов в 
разговорной речи и 
художественном 
произведении. Роль 
междометий в речи

изученного Использование 
междометий и 
звукоподражательных слов 
в разговорной речи и 
художественном 
произведении

для выражения эмоций, 
этикетных правил, команд, 
приказов, уметь 
интонационно и 
пунктуационно выделять 
междометия в 
предложениях, понимать 
экспрессивное 
использование междометий 
и звукоподражательных 
слов в разговорной речи и 
художественных 
произведениях, различать 
омонимичные междометия и
самостоятельные части речи

13
5

Контрольное изложение Контроль
знаний.

Развитие речи
№34

1 Изложение 
публицистического стиля

Уметь адекватно 
воспринимать текст на слух,
передавать его содержание 
на письме, сохраняя 
типологическую структуру 
текста, его выразительные 
языковые и речевые 
средства, соблюдая на 
письме орфографические, 
грамматические и 
пунктуационные нормы

Повторение и систематизация изученного в 7 классе (6 часов)

13
6

Культура речи. 
Орфоэпические нормы. 
Орфографические нормы. 
Лексические нормы. 
Грамматические нормы.

Повторительно
-обобщающие

уроки

1 Основные виды языковых и
речевых норм. 
Орфоэпические нормы. 
Грамматические нормы. 
Орфографические нормы.
Лексические нормы. Что 
может их нарушить (повтор
слова, неуместное 
употребление слов, 
употребление слова в 
несвойственном ему 
значении)
Нарушение 
грамматических норм, 
связанное с неправильным 
построением 
словосочетаний и 
предложений, с 
неправильным 
образованием слов

Соблюдать в речи 
орфоэпические нормы, 
уметь исправить ошибки. 
Уметь безошибочно писать 
слова с изученными 
орфограммами.  Уметь 
правильно расставлять знаки
препинания  в простом 
осложненном  и сложном 
предложениях
Уметь находить нарушение 
лексических норм,  
исправлять эти нарушения, 
строить высказывания, 
соблюдая лексические 
нормы
Уметь определять, какая 
грамматическая ошибка 
допущена, исправлять её, 
самим не допускать 
нарушения грамматических 
норм
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13
7

Тестирование:  
«Орфоэпические,
грамматические, лексические,
орфографические  нормы»

Контроль
знаний

1 Орфоэпические нормы. 
Лексические нормы. 
Грамматические нормы. 
Орфографические нормы.

Уметь работать с тестовыми 
заданиями

13
8

Нормы построения текста.
Устное сообщение «Зачем 
необходимо изучать русский 
язык?»
Нормы речевого поведения 
(речевой этикет)

Повторительно
-обобщающие

уроки
Повторительно
-обобщающие

урок

1 Соответствие теме и 
основной мысли, полнота 
раскрытия темы, 
последовательность 
изложения (развертывание 
содержания по плану), 
правильность фактического
материала
Речевой этикет. Этикетно-
речевые формулы

Уметь производить 
текстоведческий анализ, 
определять признаки текста,
использовать средства связи 
и средства выразительности 
в тексте
Уметь применять правила 
речевого поведения, 
использовать этикетные 
выражения в определенной 
речевой ситуации и 
объяснять уместное их 
использование

13
9

Пунктуационные нормы.  
Знаки препинания в простом 
осложненном и сложном 
предложениях

Повторительно
-обобщающие

уроки

1 Пунктуация. Знаки 
препинания в простом 
осложненном и сложном 
предложениях

Уметь правильно ставить 
знаки препинания в простом
осложненном и сложном 
предложении

14
0

Повторение и обобщение 
изученного в 7 классе.

Урок контроля
знаний  и
коррекции

1 Уметь воспринимать текст 
на слух, писать его под 
диктовку, соблюдать на 
письме орфографические и 
пунктуационные нормы, 
выполнять различные виды 
разбора
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
 от    17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577). 
3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        
 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 
 24.11.2015 №81). 
4.  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
 организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
 распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
 врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 
5.  Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №24» на 2020-2021уч. год. 
6.  Примерной программой общеобразовательных учреждений "Русский язык" для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования 
 РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г. 
7.  Авторской учебной программой под редакцией  В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, 
 Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015 
 Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе:  "Русский язык. Теория" /В.В. Бабайцева, Л.Д.Чеснокова/, "Русский 
язык. Практика/ А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова и др./, "Русская речь"/ Е.И.Никитина/. 
 
 Рабочая программа учебного курса «Русский языка»  составлена для учащихся 7 класса и рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 
Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком 
обучения. Программа по русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной школы реализует основные идеи ФГОС основного общего 
образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 
предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 
предмета «Русский язык». 

 Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
- воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

- формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; 
правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; 
работать с текстом; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков в разных сферах и ситуациях использования русского 
литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и 
сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 
- дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 
предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических целых) и умения построить 
функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с учётом 
стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 
- выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

- формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической деятельности. 

Концепция (основная идея) программы: Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 
уровне, это соответствует общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и авторской программой учебного курса. 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга 
остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 
является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 
справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 
экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной 
литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Учебник «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, 
формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 



Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию 
познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 
упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 
письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют 
решению задач обучения русскому языку в школе. 

Наиболее существенное отличие этого комплекса заключается в том, что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь» (автор 
Е.И.Никитина), а при углублённом изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. Развитие речи – одна из 
задач каждого урока. 

Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг теоретических сведений и правил, во второй перечисляются соответствующие 
умения и навыки, которые должны быть сформированы на данной теоретической основе. 

В процессе обучения русскому языку в 5—9 классах учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 
языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами 
литературного языка. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость: В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых. Содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 
системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.Программа обеспечивает 
преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 и 6 классах и разработана на основе Примерной программы основного общего образования 
по русскому языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной 
школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 
других народов; 



• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых 
в обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, 
планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных 
источников, информационная переработка текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 
культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе 
речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Русский язык в7 классе входит в систему филологических наук. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов 

• Личностные результаты: 
• - понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для 

организации речевого общения. 
• - воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических 

норм 
• - достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого общения). 
• Метапредметные результаты: 
• - владение всеми видами речевой деятельности; 
• - способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, повседневной жизни; 
• - взаимодействие в процессе речевого общения; 
• - овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
• Предметные результаты: 
• - овладение общими сведениями о языке; 
• - усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий 

языка; 
• - освоение базовых понятий лингвистики; 



• - опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой 
ситуации; 

• - овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; понимание и использование грамматической и 
лексической синонимии. 

• Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
• В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
• - коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
• - интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
• - информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), 
• - организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
• УУД на уроках русского языка в школе являются: 
• - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
• - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 
речи и ситуаций общения; 

• -стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
• В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 
• В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
• В сфере регулятивных УУД ученики овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

• В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

• В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

• Личностные универсальные учебные действия  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
• ·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• ·        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• ·        развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• ·        эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• ·        установка на здоровый образ жизни; 
• ·        основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• ·        чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой  
• Ученик получит возможность для формирования: 
• ·        внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• ·        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• ·        устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• ·        адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 
• ·        положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 
• ·        компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и деятельности; 
• ·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• ·        морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• ·        осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• ·        эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
• ·        установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  
• Регулятивные универсальные учебные действия 
• Ученик научится: 
• ·        принимать и сохранять учебную задачу; 
• ·        учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• ·        планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• ·        учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



• ·        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 

• ·        оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области; 

• ·        адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• ·        различать способ и результат действия; 
• ·        вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• ·        выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме;  
Ученик получит возможность научиться: 

• ·        в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• ·        преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• ·        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• ·        самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• ·        осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
• ·        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 
•  Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 
• ·        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
• Ученик получит возможность научиться: 
• ·        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• ·       записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• ·       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• ·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• ·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• ·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
• ·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• ·       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
• Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• ·        адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание ( в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• ·        допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• ·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• ·        формулировать собственное мнение и позицию; 
• ·        договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• ·        строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• ·        задавать вопросы; 
• ·        контролировать действия партнёра; 
• ·        использовать речь для регуляции своего действия; 
• ·        адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  
• Ученик получит возможность научиться: 
• ·        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
• ·        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• ·        понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• ·        аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

• ·        продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• ·        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 
• ·        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром ; 
• ·        осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• ·        адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• ·        адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  
•   

Основное содержание тем учебного курса 
Введение (1ч) 
Язык как развивающееся явление. 
Повторение изученного в 5-6 класса (8ч) 
Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Орфография и пунктуация. Морфология и синтаксис 
Причастие (32ч) 
Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Знаки 
препинания при причастном обороте. Словообразование действительных причастий. Словообразование страдательных причастий. Правописание н и 
нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи (причастиях и прилагательных);правописание гласных перед н и нн. 
Правописание не с причастиями 
Деепричастие (13ч) 
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование 
деепричастий 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч) 
Общее понятие служебных частей речи (1ч) 
Общее понятие о служебных частях речи. 
Предлог (11ч) 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. Многозначность предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 
Правописание предлогов. Переход других частей речи в предлоги 

Союз (14ч) Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях. Простые и составные союзы. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Частица (15 ч) Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи. Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -
таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1ч) 



Междометие (6ч) Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки препинания при междометиях 

Повторение (14ч) 

Развитие связной речи (26) 
Описание общего вида местности. Описание действий (трудовые процессы, спорт). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. 
Характеристика литературного героя. Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Система оценки учащихся 7-го класса по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знание на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка письменных работ учащихся. 
Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической или пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 
также 3-х орфографических, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 3-х орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1»ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 



Оценка сочинений и изложений 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

 
«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 
ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибка. 

 
«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 
незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические 
ошибки. 

 
«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 4 грамматические 
ошибки. 

 
«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 
в работе допущено 6 недочетов в содержании идо 7 речевых 
недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок. 

 
«1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических и 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

 
 
 



7 КЛАСС (140 часов) 

 

№ уроков 
(4 ч/нед) 

Тема урока Дата проведения Виды деятельности учащихся  

План Факт Корректировка 

 Введение  

1 Русский язык как 
развивающееся явление 

1.09  Проанализировать структуру нового учебника. Повторить 
понятия «литературный язык», «норма». Проследить за 
изменчивостью норм русского литературного языка 

 

2 - 8 Повторение изученного в 5 - 
6 классах 

3.09,4.09,7.
09,8.09,10.0
9,11.09,14.0
9 

 Повторить базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствовать 
навыки использования языковых явлений в соответствии с 
нормами 

 

9, 10 Проверочная работа и её 
анализ 

15.09 

17.09 

 Владеть нормами культуры речи. Уметь работать над ошибками  

11 Р/Р Изложение 
 .  

18.09  Совершенствовать умения передавать содержание текста 

 

 

Причастие  

12, 13 Понятие о причастии 21.09 

22.09 

 Понять значение новой части речи, учиться опознавать 
причастия по формальным признакам. 

 

14,15 Признаки прилагательного и 
глагола у причастия 

24.09 

25.09 

 Усвоить признаки причастия как части речи. Освоить новую 
орфограмму. Используя рассуждения, установить сходство и 
различие причастий и однокоренных прилагательных и 
глаголов. Подготовить сообщение на тему «Что я узнал о 
причастии » 

 



16 Р/Р Что такое текст 1.10  Повторить признаки текста как единицы речи: заглавие, 
основная мысль текста, его тема, композиционная завершён-
ность, структурная связность всех частей, стилистическое 
единство. Уметь озаглавливать текст, «читать» заглавие 

 

17 - 20 Причастный оборот 2.10 

5.10 

6.10 

8.10 

 Учиться находить причастный оборот, усвоить понятия 
«определяемое» и «зависимое» слово. Уметь конструировать 
причастные обороты, использовать их в соответствии с нормами. 
Учиться соблюдать нормы согласования причастий с 
определяемыми словами, расположенными дистантно. 
Совершенствовать навыки интонирования изучаемых кон-
струкций, навыки выразительного чтения. Учиться выделять 
причастные обороты на письме 

 

21, 22 Не с причастиями 9.10 

12.10 

 Усвоить опознавательные признаки орфограммы, условия её 
возникновения, алгоритм применения правила. Совер-
шенствовать навыки опознавания и выделения в устной речи и 
на письме причастных оборотов 

 

23 Р/Р Описание местности 13.10  Научиться переходить от предельно сжатого описания к более 
полному, а затем — к развёрнутому описанию общего вида 
местности. Освоить типовую композицию этого вида описания. 
Уметь «читать» заглавие текста. С помощью сжатого изложения 
учиться избегать типичного недочёта — подмены описания 
повествованием 

 

24, 25 Действительные и 
страдательные причастия 

15.10 

16.10 

 Усвоить понятие о действительных и страдательных причастиях, 
их суффиксах, нормах употребления. Уметь опознавать 
действительные и страдательные причастия 

 

26 - 29 Словообразование причастий 
настоящего времени 

   

19.10 

20.10 

22.10 

23.10 

 Усвоить способы образования причастий, нормы орфографии, 
согласования. Учиться использовать разнообразные 
синтаксические конструкции для выражения определительных 
отношений. Совершенствовать орфоэпические навыки. 

 



30 Р/Р Описание местности 26.10  Анализируя стихотворение, являющееся классическим образцом 
строгого соблюдения перспективы при описании, учиться 
описывать общий вид местности 

 

31 - 33 Словообразование причастий 
прошедшего времени 

27.10 

29.10 

30.10 

 Усвоить способы образования причастий, нормы орфографии, 
согласования. Освоить нормы употребления причастий, 
образованных от глаголов с суффиксом -ну-. Совершенствовать 
акцентологические навыки 

 

34, 35 Гласные перед нн и н 9.11 

10.10 

 Освоить новую орфограмму, отработать навыки 
нормированного употребления причастий. Совершенствовать 
навыки редактирования написанного: устранять однотипные 
конструкции с помощью использования причастных оборотов 

 

36, 37 Диктант и его анализ 12.10 

13.10 

 Уметь в соответствии с правилами оформлять письменный 
текст, работать над ошибками 

 

38 Резервный урок 16.10    

39 Р/Р Описание местности 

 

 

17.10  Уметь, анализируя темы, устанавливать общее и различное 
между ними. Понимать значение каждого слова в формулировке 
темы, чтобы писать на тему. Подготовиться к сочинению 

 

 

40 - 42 Краткие причастия 19.10 

20.10 

23.10 

 Усвоить понятие о кратких причастиях, их значении, 
образовании, правописании, сфере употребления, а также нормы 
их акцентологии 

 

 

43,44 Правописание нн в 
причастиях 

24.10 

26.10 

 Учиться различать слова-омофоны, усвоить тонкости их 
семантики, верно обозначать нн и н в них, совершенствовать 
орфоэпические навыки 

 

 



45 РР Описание местности 27.10  Учиться описывать пейзажные картины 

 

 

46,47 Повторение изученного 1.12 

3.12 

 Уметь употреблять причастия в соответствии с нормами языка 

 

 

48 - 50 Проверочные работы и их 
анализ 

4.12,7.12,8.
12 

 Классифицировать ошибки, работать над ними 

 

 

51 Резервный урок 10.12    

52 РР Описание действий 11.12  Учиться с помощью «немого» диктанта описывать трудовой 
процесс без пропуска отдельных действий, нарушения их 
последовательности. Освоить конструкции, типичные для этого 
описания, с общим смысловым подлежащим, чтобы  избежать 
повторов при обозначении одного и того же действующего лица 

 

Деепричастие  

53 - 55 Понятие о деепричастии 14.12 

15.12 

17.12 

 Усвоить понятие о деепричастии на основе понимания значения 
ключевых словосочетаний: «основное действие — добавочное 
действие», «дорисовывает действия », « характеризует действия 
». Учиться употреблять деепричастия в соответствии с нормами 
языка 

 

56 - 58 Деепричастный оборот 18.12, 

21.12 

22.12 

 Используя знания о причастном обороте, усвоить понятие о 
деепричастном 
обороте, нормах его употребления  

 

59 Р/Р Описание действий 24.12  Уяснить композицию текстов, описывающих спортивные 
действия. Проанализировать текст в качестве подготовки к 
домашнему сочинению 

 

60 Словообразование 25.12  Тренироваться в морфемном анализе. Уяснить способы  



деепричастий образования деепричастий, освоить орфограмму. Проверить 
сформированность навыка нормированного употребления 
причастий и деепричастий при передаче содержания текста 

61, 62 Повторение изученного 28.12 

29.12 

 Уметь употреблять деепричастия в соответствии с нормами 
языка 

 

63, 64 Проверочная работа и её 
анализ 

  Классифицировать ошибки, работать над ними  

65 Резервный урок     

66 Описание действий   Тренироваться в определении общего и различного в темах 
сочинений. Совершенствовать навыки аудирования. Повторить 
композицию полного рассуждения 

 

67 Переход слов из одних 
самостоятельных частей речи 
в другие 

  Познакомиться с неморфологическим способом образования 
слов 

 

68 - 70 Повторение изученного   Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, 
восполнить пробелы в структуре навыков грамотного письма. 
Осознать важность грамотного письма 
 

 

Понятие о служебных частях речи.  Предлог.  

71 Понятие о служебных частях 
речи 

  Повторить сведения о делении частей речи на самостоятельные 
и служебные. Понять специфику последних. 

 

72, 73 РР Рассказ на основе 
услышанного 

  Уяснить особенности этого жанра, совершенствовать навыки 
аудирования. Подготовиться к написанию собственного текста 

 

74,75 Понятие о предлоге   Повторить сведения о предлоге, усвоить новые понятия, роль 
предлогов в строении  словосочетаний и предложении. Понять 
значение предлогов, их разряды по значению. Усвоить 
синонимию  

 



предлогов 

76 - 79 Правописание предлогов   Освоить орфограммы предлогов, научиться различать омонимы, 
усвоить синонимию предлогов и нормы употребления падежной 
формы после конкретных предлогов 

 

80, 81 Повторение изученного   Уметь употреблять предлоги в соответствии с нормами языка  

82, 83 Проверочная работа и её 
анализ 

  Классифицировать ошибки, работать над ними  

Служебные части речи. Союз.  

84 Понятие о союзе   Повторить сведения о союзе, усвоить понятия о строении и 
значении союзов. Тренироваться в конструировании сложных 
предложений. После изучающего чтения параграфа «Теории» 
подготовить высказывание об этой части речи. 

 

85, 86 Сочинительные союзы   Освоить разряды сочинительных союзов, их орфографию. 
Тренироваться в пунктуационном оформлении предложений с 
этими союзами 

 

87, 88 Подчинительные союзы   Совершенствовать умения составлять конспект параграфа. 
Запомнить перечень союзов, уяснить их значение и орфографию. 
Учиться конструировать предложения с подчинительными сою-
зами. Усвоить синонимию союзов. Совершенствовать 
коммуникативные навыки при написании свободного диктанта 

 

89 Правописание союзов   Усвоить правописание союзов на основе их сопоставления с 
синонимичными союзами, омонимичными сочетаниями 

 

90, 91 Морфологические средства 
связи 

  Научиться использовать союзы в качестве скрепы в тексте. С 
этой целью анализировать тексты, готовиться к написанию 
изложения и сочинения-миниатюры 

 

92, 93 Повторение изученного   Уметь употреблять союзы в соответствии с нормами языка  

94, 95 Проверочная работа и её   Классифицировать ошибки, работать над ними  



анализ 

96 - 98 Повторение изученного   Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, 
восполнить пробелы в структуре навыков грамотного письма. 
Осознать важность грамотного письма 

 

99,100 Р/Р Сочетание разных типов 
речи в одном тексте 

  Подготовиться к написанию коллективного отзыва о 
художественной книге. С этой целью анализируется теоретиче-
ский материал, а также отзыв писателя о книге 

 

Служебные части речи.  Частица.  

101 - 104 Понятие о частице   Усвоить основные признаки частицы как части речи, группы 
частиц по значению. Совершенствовать орфографические 
навыки. Уметь отличать частицы от омонимов. Учиться 
использовать . частицы для выражения различных до-
полнительных оттенков 

 

105,106 Проверочная работа и её 
анализ 

  Классифицировать ошибки, работать над ними  

107 Резервный урок     

108 - 112 Правописание не и ни   Научиться различать частицы не и ни, повторить известные 
правила, усвоить новые, а также правописание устойчивых 
сочетаний с этими частицами. Понять смысл такого языкового 
явления, как «двойное отрицание» 

 

113 Р/Р Сочетание разных типов 
речи в одном тексте 

  Подготовиться к написанию отзыва о научно-популярной книге  

114 Повторение изученного   Уметь употреблять частицы в соответствии с нормами языка  

115,116 Проверочная работа и её 
анализ 

  Классифицировать ошибки, работать над ними  

117 Р/Р Характеристика 
литературного героя 

  Усвоить понятие «литературный герой», познакомиться с 
планом его характеристики. С помощью выборочного изложения 

 



учиться составлению характеристики литературного героя, 
использовать для этого конструкции с общим смысловым 
подлежащим 

118 Переход слов 
самостоятельных частей речи 
в служебные 

  Познакомиться с новым способом образования слов служебных 
частей речи 

 

Междометие. Повторение изученного.  

119 - 121 Междометие.   Познакомиться с междометием как особым классом слов, не 
относящимся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. 
Совершенствовать навыки интонирования предложений с 
междометиями. Продолжить совершенствование культуры 
речевого поведения, атрибутом которого должны стать 
этикетные междометия, учиться уместно их использовать. 
Усвоить понятие «звукоподражательные слова» 
Совершенствовать 

с помощью изложения с элементами сочинения 
коммуникативные навыки 

 

122 Р/Р Публицистический стиль   Познакомиться с особенностями публицистического стиля, 
спецификой его тематики, отбора языкового материала. Учиться 
писать сочинения в этом стиле 

 

123 - 125 Повторение изученного   Систематизировать знания по орфографии и пунктуации, 
восполнить пробелы в структуре навыков грамотного письма. 
Осознавать важность грамотного письма 

 

126 - 132 Повторение изученного в 6 - 
7 классах 

  Уметь употреблять части речи в соответствии с нормами 
русского языка 

 

133 Р/Р Интервью    Познакомиться с интервью как жанром публицистики, его 
композицией, языковыми особенностями. Учиться писать 
сочинение в этом жанре 

 



134,135 Контрольная работа и её 
анализ 

  Классифицировать ошибки, работать над ними  

136 - 140 Р/Р Повторение изученного   Повторить морфологические средства сравнения 
(существительное в творительном падеже, прилагательное и 
наречие, а также предлоги и союзы), уметь пользоваться ими в 
речи. Повторить понятия, связанные с текстом, стилями речи. 
Уметь писать доклад на научную тему, изложение (близкое к 
тексту, сжатое, выборочное) текстов разных стилей и жанров 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечениеобразовательного процесса 

Материально-техническое оборудование кабинета русского языка и литературы: 
• компьютер 
• мультимедиапроектор 
• доступ в Интернет 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 17-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2008. – 319 с.: ил. 
2. Русский язык. Практика. 7 класс.: учеб.для общеобразоват. учреждений / [С. Н. Пименова, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.]. – 19-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с.: ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. 
3. Никитина, Е. И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. – 14-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2005. – 157 с.: ил. 
Для учащихся: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 17-е изд., 
перераб. – М.: Дрофа, 2008. – 319 с.: ил. 

2. Русский язык. Практика. 7 класс.: учеб.для общеобразоват. учреждений / [С. Н. Пименова, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.]. – 19-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с.: ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. 

3. Никитина, Е. И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. – 14-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2005. – 157 с.: ил. 

Образовательные интернет-ресурсы 
1. http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 
2. http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

 



 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» . 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования    (приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  № 
1897 от 17.12.  2010 г.,  зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями от 24.11.2015 №81). 
4.Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16». 
5.Примерной программой общеобразовательных учреждений «Русский язык», 
рекомендованной Министерством образования РФ , 4-е издание - М.: «Дрофа», 2015 г. и к 
учебнику под редакцией  В. В. Бабайцевой — редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, 
Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова  
6.с учебным планом МАОУ «СОШ № 24» на 2020-2021 учебный год. 

 
 

 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 
основного общего образования, включённых в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. В ней также учтены основные 
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования. 

В программе для 8 класса предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 
образования. Однако содержание программы для основной школы имеет особенности, 
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа включает следующие разделы: «Поясни тельную записку» 
(цели и образовательные результаты представлены в ней на нескольких уровнях — 
личностном, метапредметном и предметном; в свою очередь, предметные результаты 
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической); 
«Содержание курса»; «Примерное тематическое планирование» (с перечнем тем курса, 
характеристикой основного содержания тем и основных видов деятельности ученика); 
«Рекомендации по материально-техническому обеспечению». 

 
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 
1) воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 
2) осознание его эстетической ценности; 



3) осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; 

4) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; 

5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

6) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

7) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; 

8) овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;. 
обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

9) совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения. 

 
Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 
данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 
классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 
овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 
литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 
строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Кулътуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 
культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-
коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5— 9 классах при 
сознательно-коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 
коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 
умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность 
предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 



его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 
необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная 
характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 
языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 
учебного материала, на основе которой формируется речевая' деятельность учащихся. 
Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 
обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 
коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-
коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 
образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 
культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 
предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 
развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 
происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 
лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие 
связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой 
развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух 
частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет 
акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими 
определённой системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 
широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 
речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 
  – дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 
выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 
на практике; 

– развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

– формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки; 
  – осуществлять речевой самоконтроль; 
  – проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5— 9 классов комплексе: 
«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 
изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании 
ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 
сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного 
представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и 
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 
науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 



Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 
подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует 
формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с 
учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный 
подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение 
ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 
умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 
письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного 
характера, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 
учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 
совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых 
дидактических материалов отражают внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 
каждого класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. 
Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 
что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 
школьников, повышению культуры речевого общения. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5— 9 классов учитывает 
следующие положения: 

1) связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика 
устных и письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса 
знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, 
продумал, црочувствовал»); 

2) взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 
опережающем развитии устной формы речи; 
  3) связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 
морфемики, грамматики и стилистики русского языка); 

4) связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 
(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и 
ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над 
отдельными видами пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и 
т. п.); 

5) опора на межпредметные связи, создание единого речевого режима в школе, 
единая система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения. 

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет 
типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — 
продукт речевой деятельности учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 
единый учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения 
русскому языку в школе. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены 
усилением практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии 
раздела, в котором изучается состав слова, использован термин «мор- фемика», поскольку 
из трёх видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и 
этимологического) основным для нужд школьной практики является морфемный (разбор 
по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, 
суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы 
образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в 
соответствующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются 
умения и навыки морфемного и словообразовательного анализа. Умение видеть строение 



слова — основа для формирования орфографических навыков, так как основной принцип 
русской орфографии требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, 
сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к 
зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов 
предложения и придаточных предложений; умение выделять в предложении со-
чинительные словосочетания — к изучению однородных членов предложения и 
сложносочинённых предложений и т. д. Умение видеть строение предложения — 
основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических 
навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов 
предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и 
значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли 
разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в 
соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 
дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 
сложноподчинённого предложения и открывает широкий простор для упражнений по 
синтаксической синонимике. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 
последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. 
После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее 
типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя 
прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным 
(прилагательное обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и 
порядок их при счёте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой части речи выделена категория состояния. 
Изучение местоимения создаёт условия для повторения существительного, 
прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, 
которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к 
глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 
сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 
направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 
обучения, а также больше внимания уделить повторению орфографического и 
пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, выделить 
резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и 
«Основной курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных 
классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, 
освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, 
открыть перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не 
скоро придётся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов 
которого занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для 
обеспечения осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования 
практических умений и навыков он представляется более прочной базой, чем 
раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

Учебный комплекс оснащён методическими рекомендациями, поурочным 
планированием, пособиями для учителя по развитию речи, дидактическими и 
раздаточными материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями для 
самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгами для учителя, электронным 



приложением к учебнику. 
 

 
Требования к результатам изучения предмета 

«Русский язык» в основной школе 
 

Личностные результаты: 
  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; 
  2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

  – адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

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

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

–  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 

–  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

–  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

–  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

–  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

–  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
  – способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответ- 
ствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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



побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
–  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 

–  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

–  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 
речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

–  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как "Средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и меж- культурного общения. 
 
Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 
  2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 
  5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
  6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 



основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
  8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
  9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждний Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 
классе — 175 (210) ч, в б классе — 210 (175) ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 
классе —| 105(70)ч. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА • 
8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 
Русский язык — родной язык. 
Повторение изученного в 5—7 классах. 

 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической 
связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 
 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ 
   И ПРАВИЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске. 

 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. 
Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

 
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 



составное именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как вид определения. 
Дефис при приложении. 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 
Синтаксические функции инфинитива. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 
 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 
предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, 
безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 
Знаки препинания в конце назывных предложений. 

 
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. 
Строение и значение неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 

 
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об однородных членах предложения. 
Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 
Общие условия обособления определений. 
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. 
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 
Обособленные приложения. 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 



 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 
вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
Синонимия вводных конструкций. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 
Вставные конструкции как средства пояснения, уточнения, обогащения 

содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 
препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 
обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
Знаки препинания при обращении. 
Слова-предложения 
Особенности строения, значения и употребления слов- предложений в речи. 
Пунктуационное оформление слов-предложений. 
                             II. Развитие связной речи. 

8 КЛАСС 
Углубление изученных ранее понятий связной речи. 
 Расширение понятий о публицистическом и художественном стилях.  
Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

8 класс 
105 часов 

 
№ 

уроко
в (3 

ч/нед) 

Тема урока Дата проведения Виды деятельности учащихся  
план факт  

 

1 Вводный урок о русском 
языке, об особенностях учеб-
ников для 8 класса 

1.09  Осознавать связь таких понятий, как «язык и 
культура», «язык и личность». 
Анализировать афоризмы 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах.  
2 Богатство и выразительность 

русского языка. Лексические 
средства выразительности. 
Основные разделы науки о 
языке 

2.09  Производить лексический разбор слова и 
текста. Работать со словарями. Редактировать 
текст 

 

3,4 Повторение правописания 
гласных и согласных в корне 
слова 

4.09 
8.09 

 Освоить алгоритмы использования ор-
фографических правил 

 

5 Части речи (повторение) 9.09  Анализировать текст с точки зрения 
особенностей использования разных частей 
речи 

 

6,7 Повторение правописания не 
и ни с различными частями 
речи. Диктант с 
дополнительными заданиями 

11.09 
15.09 

 Уметь обобщать, систематизировать, 
сопоставлять 

 

8 Р/Р Уметь говорить и 16.09  Выразительное чтение как тест на понимание  



слушать. Речь устная и пись-
менная 

текста 

9 Р/Р Речь и речевое общение. 
Речевая ситуация. Речь как 
деятельность 

18.09  Оценивать текст с точки зрения соответствия 
коммуникативным требованиям 

 

10 Синтаксис и пунктуация. 
Понятие о синтаксисе и 
пунктуации. Виды и средства 
синтаксической связи 

22.09  Осознавать роль синтаксиса в формировании 
и выражении мысли и чувства 

 

11,12 Способы подчинительной 
связи 

23.09 
25.09 

 Определять виды словосочетаний, упот-
реблять в речи синонимичные словосо-
четания 

 

Словосочетание  
13 Основные виды 

словосочетаний 
29.09  Употреблять в речи синонимичные сло-

восочетания. Определять виды словосо-
четаний 

 

14 Цельные словосочетания 30.09  Производить синтаксический разбор 
словосочетаний 

 

15 Урок-семинар на тему 
«Словосочетание как одна из 
единиц синтаксиса» 

2.10  Уметь отобрать материал для научного 
доклада. Анализировать прослушанные 
сообщения. 

 

 Предложение  
16 Предложение как 

минимальное речевое 
высказывание 

6.10  Моделировать предложения в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 

17 Основные виды простых 
предложений. Интонация, её 
функции 

7.10  Распознавать виды предложений. Про-
изводить синтаксический разбор 

 

18 Порядок слов в предложении 9.10  Редактировать текст, устраняя ошибки, 
связанные с порядком слов. Наблюдать за 
особенностями употребления предложений с 
обратным порядком слов 

 

19, 20 Повторим орфографию. Орфо-
граммы корня 

13.10 
14.10 

 Уметь самостоятельно отбирать примеры, 
обращаясь к словарям 

 

21 Р/Р Что значит быть 
талантливым читателем? 

16.10  Подготовить сообщения на тему «Понимание 
текста как процесс творческий». Владеть 
культурой чтения. Использовать метод 
медленного чтения при анализе 
художественного текста 

 

22 Подлежащее и способы его 
выражения 

20.10  Определять способы выражения подле-
жащего 

 

23, 24 Сказуемое и его основные 
типы 

21.10 
23.10 

 Определять виды сказуемого и способы его 
выражения 

 

25 Тире между подлежащим и 
сказуемым 

27.10  Уметь использовать предложения, в которых 
ставится тире между подлежащим и 
сказуемым, как зачин в тексте (начало 
абзаца) 

 

26 Р/Р Словесное рисование 28.10  Создавать и редактировать тексты с учётом 
требований культуры речи. Анализировать 
тексты-образцы 

 

27 Р/Р Обобщение по теме 30.10  Рецензировать прослушанные доклады.  



«Главные члены 
предложения» (урок-семинар 
или практикум) 

Производить саморецензирование 
(самоанализ) 

28 Второстепенные члены 
предложения 

10.11  Анализировать и характеризовать структуру 
простых предложений.          1 Уметь 
самостоятельно отбирать 

 

29 Определение 11.11  Производить синтаксический разбор 
предложений. Самостоятельно отбирать 
примеры. Использовать определения в 
текстах-описаниях 

 

30 Приложение 13.11  Самостоятельно отбирать примеры  
31, 32 Дополнение. Основные виды 

обстоятельств 
17.11 
18.11 

 Производить синтаксический разбор 
предложений. Сопоставлять синонимичные 
конструкции 

 

33 Р/Р Обобщающий урок на 
тему « Второстепенные члены 
предложения» (урок-семинар) 

20.11  Понимать важность освоения особенностей 
научного рассуждения в учебной 
деятельности (на метапредметном уровне) 

 

34,35 Повторим орфографию. Орфо-
граммы в приставках 

24.11 
25.11 

 Самостоятельно отбирать примеры. 
Записывать по памяти выученный наизусть 
текст 

 

36 Понятие об односоставных 
предложениях 

27.11  Разграничивать двусоставные неполные и 
односоставные предложения 

 

37, 38 Способы толкования 
лексического значения слова. 
Определение понятия 

1.12 
2.12 

 Работать со словарями. Подготовиться к 
сочинению на одну из тем: «Об этом слове 
хочется рассказать», «Загадки знакомых 
слов», «Читая словарь...» 

 

39 Определённо-личные 
предложения 

4.12  Сопоставлять синонимичные конструкции. 
Анализировать тексты 

 

40 Неопределённо-личные 
предложения 

8.12  Анализировать пословицы, поговорки. 
Отбирать примеры из словаря В. И. Даля 

 

41,42 Безличные предложения 9.12 
11.12 

 Наблюдать за особенностями употребления 
безличных предложений в пословицах, в 
текстах разных стилей и жанров 

 

43 Назывные предложения 15.12  Уметь использовать назывные предложения в 
качестве зачина текста. Самостоятельно 
отбирать примеры 

 

44, 45 Р/Р Уроки-семинары на тему 
«Односоставные предложения 
и особенности их 
употребления в речи» 

16.12 
18.12 

 Рецензировать прослушанные доклады. 
Отбирать иллюстративные материалы. 
Производить сопоставительный анализ 
текстов 

 

46 Особенности строения полных 
и неполных предложений 

22.12  Наблюдать за использованием неполных 
предложений в текстах разных стилей и 
жанров. Анализировать тексты 

 

47,48 Р/Р Изложения (подробное 
или сжатое). Анализ 
домашних сочинений 

23.12 
25.12 

 Редактировать черновики. Производить 
саморецензирование (взаиморецензирование) 

 

49 Р/Р Тема, основные мысли 
текста. Замысел автора. 
Микротема, микротекст 

29.12  Анализировать тексты-образцы. Подго-
товиться к домашнему сочинению и 
изложению 

 

50 Углубление понятия об 
однородных членах предложе-

12.01  Наблюдать за использованием однородных 
членов в текстах разных стилей и жанров. 

 



ния Самостоятельно отбирать примеры 
51, 52 Союзы при однородных 

членах 
13.01 
15.01 

 Анализировать текст с точки зрения 
особенностей использования предложений с 
однородными членами 

 

53, 54 Обобщающие слова при 
однородных членах предложе-
ния 

19.01 
20.01 

 Самостоятельно отбирать примеры. Со-
поставлять синонимичные конструкции 

 

55 Однородные и неоднородные 
определения 

22.01  Понимать условия однородности членов 
предложения. Различать и сопоставлять 
однородные и неоднородные члены 
предложения 

 

56 Р/Р Средства выразительности 
речи 

26.01  Анализировать тексты (художественные и 
публицистические) 

 

57 Обобщение по теме « 
Предложения с однородными 
членами» (урок-семинар или 
урок-практикум) 

27.01  Производить синонимическую замену 
простых предложений с однородными 
членами и сложносочинённых предложений. 
Подготовиться к сочинению на тему 
«Стилистические возможности предложений 
с однородными членами» 

 

58, 59 Повторим орфографию. 
Орфограммы в суффиксах 

29.01 
2.02 

 Опираться на знание принципов русской 
орфографии, на морфемно-
словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания 
слова 

 

60, 61 Диктант и его анализ 3.02 
5.02 

 Работать над ошибками. Самостоятельно 
отбирать примеры. Использовать словари, 
справочники 

 

62, 63 Р/Р Текст и его основные 
признаки. Средства связи 
предложений и частей текста. 
Название текста (заглавие) 

9.02 
10.02 

 Осознавать взаимодействие названия и 
ключевых слов текста, особенности зачина и 
заключительной части текста 

 

64 Понятие об обособлении 12.02  Понимать сущность обособления, общие 
условия обособления, роль интонации 

 

65—
69 

Обособление согласованных и 
несогласованных оп-
ределений. Обособление 
приложений 

16.02 
17.02 
19.02 
23.02 
24.02 

 Осознавать роль интонации. Работать над 
выразительным чтением. Сопоставлять 
синонимичные конструкции. Подготовиться 
к сочинению на тему «Зачем нужны знаки 
препинания» 

 

70 Р/Р Цепная и параллельная 
связь предложений в тексте 

26.02  Создавать и редактировать тексты с учётом 
требований к построению связного текста 

 

71, 72 Р/Р Изложение (подробное, 
сжатое или выборочное). 
Анализ результатов 

2.03 
3.03 

 Производить языковой анализ текста для 
подготовки к изложению. Редактировать 
черновик. Анализировать и исправлять 
речевые и грамматические ошибки 

 

73 Р/Р Разновидность рассужде-
ния — сравнение 

5.03  Анализировать тексты. Подготовиться к 
сочинению 

 

74 Обособление дополнений 9.03  Самостоятельно отбирать примеры. 
Производить пунктуационный анализ текстов 

 

75—
77 

Обособление деепричастных 
оборотов и одиночных 
деепричастий 

10.03 
12.03 
16.03 

 Правильно конструировать предложения с 
деепричастными оборотами 

 



78 Обособление обстоятельств, 
выраженных существи-
тельными с предлогами 

17.03  Самостоятельно отбирать примеры. 
Производить пунктуационный разбор 

 

79 Подготовка к домашнему 
сочинению 

19.03    

80—
82 

Обособление уточняющих 
членов предложения 

23.03 
24.03 
2.04 

 Самостоятельно отбирать примеры  

83—
85 

Повторение орфографии. 
Слитные, раздельные и 
дефисные написания 

6.04 
7.04 
9.04 

 Работать со словарями и справочниками  

86 Р/Р Рассуждение на 
литературную тему 

13.04  Анализировать тексты-образы. Применять 
приёмы редактирования черновиков. 

 

87—
90 

Предложения с вводными 
словами, словосочетаниями и 
предложениями 

14.04 
16.04 
20.04 
21.04 

 Понимать функции вводных слов в речи. 
Сопоставлять синонимичные конструкции. 
Использовать в речи вводные слова как 
средство выражения отношения, оценки и как 
средство связи частей текста 

 

91—
93 

Предложения с обращениями 23.04 
27.04 
28.04 
30.04 

 Наблюдать за особенностями использования 
обращений в текстах различных стилей и 
жанров. Использовать предложения с 
обращением в своей речи в соответствии с 
ситуацией общения 

 

94—
97 

Р/Р Обобщение по теме 
(уроки-семинары) 

4.05 
5.05 
7.05 
11.05 

 Самостоятельно отбирать примеры. Ре-
цензировать доклады 

 

98—
100 

Изложение и его анализ 12.05 
14.05 
18.05 

   

Повторение изученного в 8 классе.  
101,1

02 
Семинар на тему «Синтаксис 
и пунктуация простого 
осложнённого предложения » 

19.05 
21.05 

 Самостоятельно отбирать иллюстративные 
материалы. Использовать элементы 
презентации. Уметь вести научную 
дискуссию 

 

103-
105 

Р/Р Изложение и его анализ 
(или сочинение на одну из 
тем: «Зачем нужны знаки 
препинания», «Чему я на-
учился, изучая русский язык в 
8 классе», «Зачем надо 
изучать синтаксис») 

25.05 
26.05 
28.05 

 Редактировать черновики  

 
 
 
 





Рабочая программа по русскому языку содержит:

1.Пояснительная записка

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

3. Содержание учебного предмета, курса;

4.Календарно-тематическое планирование 

Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку  с 5 – 9 классы составлена в соответствии с

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от    17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577).
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 
24.11.2015 №81).

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  
распространения  новой короновирусной  инфекции  (COVID-19),  утвержденные постановлением  Главного  государственного  санитарного  
врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».

5. Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №24» на 2020-2021уч. год.
6. Примерной программой общеобразовательных учреждений "Русский язык" для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования 

РФ, 4-е издание-М.: "Дрофа", 2015г.
7. Авторской учебной программой под редакцией  В. В. Бабайцевой - редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова,С. Н. Пименова,

Л. Д. Чеснокова.. М.: «Просвещение», 2015
Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе:  "Русский язык. Теория" /В.В. Бабайцева, Л.Д.Чеснокова/, "Русский

язык. Практика/ А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова и др./, "Русская речь"/ Е.И.Никитина/.
В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана на 102 часа в год.

Цели изучения учебного предмета
Основные цели изучения русского языка в школе:

 формирование  представлений о  русском языке  как  языке  русского народа,  государственном языке  Российской  Федерации,  средстве  межнационального
общения, консолидации и единения народов России;

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и

способами использования языка в разных условиях общения;



 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).

            Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития
мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций.

      Достижение указанных целей требует решения следующих задач:
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного
языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах
речевой деятельности;

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и

т. д.
Общая характеристика учебного предмета

       Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных  целей  обучения,  что  возможно  на  основе  к о м п е т е н т н о с т н о г о  п о д х о д а,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.

        Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры устной  и  письменной  речи,
способность и реальную готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая)  компетенции предполагают овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоение  основных  норм  русского  литературного  языка,  владение  необходимым  словарным  запасом  и
грамматическим  строем  речи;  формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными  видами
лингвистических словарей.

Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
           Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных
видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание программы для основной школы имеет
особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  системы  общего  среднего  образования,  во-вторых,  психологическими  и  возрастными
особенностями обучаемых. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.

Обучение по данному УМК обеспечивает необходимую теоретическую подготовку учащихся на базовом уровне и призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового
выбора, личностного развития, ценностных ориентаций

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроеныв соответствии с: 
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 
 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования;
 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 



 учитываются  возрастные   и  психологические  особенности  школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  учитываются
межпредметные связи.

     Содержание программы направлено на освоение обучающимисябазовых знаний и формирование базовых компетентностей.
Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-коммуникативном и деятельностно
Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь»,
обеспечивающим необходимую теоретическую и практическую подготовку. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют реше-
нию задач обучения русскому языку в школе.
1. Основной принцип, определяющий содержание  книги  «Русский язык. Теория», — системное изложение теории, что для формирования практических
умений и навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную,
так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и
т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться
разными видами чтения.
2. Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и
совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме.
Важное значение,  наряду с упражнениями,  предполагающими репродуктивную деятельность,  придается задачам,  вызывающим активизацию познавательной
деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи.
3. Третий компонент учебного комплекса —  «Русский язык.  Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему работы по развитию связной речи:
задачи  и  упражнения  опираются  на  речеведческие  понятия  и  правила  речевого  поведения,  что  способствует  осоз нанному  совершенствованию  устной  и
письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения.
Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с Примерной программой  является увеличение часов преподавания предмета с целью
более качественной подготовки к прохождению итоговой государственной аттестации. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего

образования. Изменений нет. Расширены темы повторения изученного в конце учебного года.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
для учителя:

1. В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  Программа по русскому языку. 5-9 классы. М., «Дрофа», 2015
2. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс/ под ред. С.Н.Пименовой. М.: Дрофа, 2011
3. Никитина Е.И. Русская речь. 9 класс Методическое пособие к учебнику «Русская речь» М.: Дрофа, 2012

Для учащихся:
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 2011
2. Русский язык. Практика. 9 класс / под ред. Ю.С.Пичугова М., «Дрофа», 2013
3. Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М., «Дрофа», 2013

Дополнительные пособия:
1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000.
2. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004.
3. Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 1.
4. Бабайцева В.В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы изучения односоставных предложений. — М., 2005.
5. Бабайцева В.В. Принципы русской орфографии // РЯШ.—2009. — № 3.
6. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по русскому языку // РЯШ.—2009. — № 9—10.



7. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002.
8. Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000.
9. Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003.
10. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005.
11. Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 2005.
12. Успенский М.Б. В мире парадоксов русского языка. — М., 2006.

Словари
1. Жуков А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010.
2. Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. — М., 2010.
3. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998.
4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее издание.)
5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое последующее издание.)
8. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008.
9. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005.
10. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010.
11. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996.
12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н.Ю. Шведова. — М., 2008.
13. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. — М., 2005.
14. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 2000.
15. Шипов Я.А. Православный словарь. — М., 1998.
16. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984.
17. Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998.

Электронное сопровождение УМК:
1. Электронное приложение к учебнику  «Русский язык. Практика. 9 класс»
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).
3. Единая Интернет- коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-collection.edu.ru
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
5. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками http://edu.of.ru/zaoch/
6. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного обучения http://edu.of.ru/profil/default.asp

Характерная  для учебного курса форма организации деятельности обучающихся:  индивидуальная,  групповая,  проектная,  фронтальная,  игровая,
самостоятельная, практикумы.

       Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п.
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение  следующих  педагогических  технологий  обучения:

проблемное обучение, информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического мышления», исследование в
обучении, проектная деятельность. 

Внеурочная  деятельность  по  предмету предусматривается  в  формах  игровых  технологий,  викторин,  проектной,  исследовательской  деятельности,

http://edu.of.ru/zaoch/
http://edu.of.ru/profil/default.asp


интеллектуальных марафонов, конкурса «Русский медвежонок».
Специфика контроля

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих видов контроля: 
 Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года

или перед изучением новой темы. 
 Текущий.Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках. 
 Периодический.Подводит итоги работы за определенный период времени. Он осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля.
 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучаемых.
 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса.
 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании курса обучения в школе.
Для оценки достижений обучающихся используются следующие 
 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный
 методы  контроля:  устный,  письменный  (различные  виды  диктантов,  тестовых  работ,  проверочные,  срезовые  самостоятельные  работы,  сочинение,

изложение, контрольное списывание, взаимоконтроль, самоко
  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

Личностными результатами являются: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа,  определяющей роли родного языка в развитии

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
 адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения  (коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и

дополнительной информации); 
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 способность  извлекать  информацию из  различных  источников,  включая  средства  массовой  информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,

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



услышанному, увиденному; 
 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос,

диалог- побуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм  современного  русского

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать

свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с  небольшими сообщениями,  докладом,  рефератом;  участие в  спорах,  обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по
другим  учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа  языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках
иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с  окружающими людьми в процессе речевого общения,  совместного выполнения какого-либо задания,
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами являются: 
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры
научного,  публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;  функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения,  многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной

литературы.

           Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
При реализации рабочей программы  обучающийся  получит возможность  изучить основные определения  изученных в  9  классе  языковых явлений и



речеведческих понятий, орфографические и пунктуационные правила.
Выпускник научится:

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и аргументировано доказывать принадлежность слова к той или оной части речи;
 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции слова;
 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;
 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;
 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи;
 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи;
 анализировать и создавать тексты изученных стилей.
 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; 
 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 
 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.
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации);
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности;
- собирать материал к сочинению и систематизировать его;
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений;
- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;
- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи;
- пользоваться орфоэпическим словарем;
- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи;
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;
- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова;
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
- давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов;
- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов;
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова;
- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации, пользоваться различными видами словарей (синонимов,
антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.);
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы;
- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания;
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно



пользоваться орфографическим словарем;
- правильно применять изученные пунктуационные правила;
- устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные графические обозначения;
- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.

Учебно-тематический план
№
п/
п

Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе на:
практические

работы
контрольн
ые работы

1. Введение 1 час - -
2. Повторение изученного в 5-8 классах 9 час дикт. - 1
3. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение
Сложносочиненное предложение
Сложноподчиненное предложение
Сложное бессоюзное предложение
Сложное предложение с разными видами связи

  5 ч.
8 ч.
19 ч.
12 ч.
19 ч.

РР- 3
РР- 1
РР- 6, провер. раб. - 1
РР- 3
РР- 5, пров. раб. - 2

дикт. – 1
дикт. - 1 
дикт. – 1
дикт. - 1

4. Общие сведения о языке 5 ч. РР-1
5. Систематизация  и  обобщение  изученного  в  5-9

классах.
24 ч РР- 5 дикт. - 1

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 ЧАСА)
Введение
Русский язык среди языков мира. Язык средство общения. Содержание УМК
Повторение изученного в 5—8 классах
Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения. Осложненное предложение.
Русские писатели о языке. Язык и речь. Словари. 
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. ССП. Строение ССП. Средства связи предложений в его составе. Группы сочинительных 

союзов. Знаки препинания в ССП.
СПП. Строение СПП. Средство связи между главным и придаточным. Подчинительные союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП. Роль 

указательных слов в подчинении придаточных. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. Основные способы различения 
придаточных.

Признаки придаточных, их функции, способы присоединения.
Основные признаки  бессоюзных предложений.  Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами связи, особенности использования в речи, пунктуация в них.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой и косвенной речи, диалоге. Цитаты. Способы оформления цитат.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. Русский язык в современном мире.
Систематизация и обобщение изученного



Фонетика. Правописание приставок, корней. Морфемика и словообразование. Лексика. Роль лексических средств. Лексический разбор слов. Морфология. 
Морфологические признаки частей речи. Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.
Виды деятельности учащихся на уроке:

 оценивание устных и письменных высказываний / текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

 взаиморецензирование;
 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – фразеологический, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий);
 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей зыка;
 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста (просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно – изучающее, ознакомительно – реферативное и др.);
 аудирование;
 информационная переработка устного и письменного текста (составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование);
 создание текстов разных функционально – смысловых типов, стилей, жанров (реферирование; докладирование; рецензирование, 

аннотирование);
 создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно – научной, социально – культурной и деловой сферах общения, с учетом 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 
речевого общения;

 участие в дискуссии;
 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учетом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка;
 составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных диктантов самими учащимися;
 работа с различными информационными источниками (учебно – научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленной в электронном виде, конспектирование);
 составление в электронном виде таблиц, тренажеров, тестов под руководством учителя.

Для оценки достижений обучающихся используются следующие формы и средства контроля:
 диктант;
 тест;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 комплексный анализ текста;
 подробное и выборочное изложение;
 изложение с элементами сочинения-рассуждения;
 сочинение - описание;
 сочинение на морально-этическую тему;
 публичное выступление по общественно-важным проблемам;



 сочинение-рассказ на свободную тему;
 устное высказывание на лингвистическую тему.

Обязательным средством диагностики успешности освоения выпускниками 9 класса программ основного общего образования является 
Государственная (итоговая) аттестация, проводимая в формате ОГЭ. Основная работа с контрольно-измерительными материалами будет вестись в 
рамках специально разработанного курса внеурочной деятельности «КАТ. Подготовка к ОГЭ» (1 час в неделю).

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

(Критерии оценивания предметных результатов)

Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Отметка «5» ставится, если ученик:

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные;

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

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам
же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

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

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

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

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



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом.

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное время),
но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 
в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка письменных работ учащихся

Оценка диктантов

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными
по содержанию учащимся данного класса.

Требования к тексту диктанта

Класс

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в словарном диктанте

слов 
(самостоятельных
и служебных)1

орфограмм2 пунктограмм слов с 
непроверяемыми 
орфограммами3

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

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

7 110-120 20 4-5 10 25-30

8 120-150 24 10 10 30-35

9 150-170 24 15 10 35-40

1До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1—3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице.



3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее 
чем на двух-трех предыдущих уроках).

Нормы оценивания диктанта

Вид
диктанта

оценка/количество ошибок

«5» «4» «3» «2»

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка.

2 орф. - 2 пункт.
или
1 орф.- 3 пункт.
или
0 орф. – 4 пункт.

*при 3 орф. 
ошибках, если 
среди них есть 
однотипные.

4 орф. - 4 пункт.
или
3 орф. - 5 пункт.
или
0 орф. - 7 пункт.

*в 5 классе 
допуск.при 5 
орф. и 4 пункт.

*при 6 орф. и 6 
пункт., если 
среди тех и 
других имеются 
однотипные и 
негрубые 
ошибки.

7 орф.- 7 пункт.
или
6 орф. - 8 пункт.
или
5 орф.- 9 пункт.
или
8 орф.- 6 пункт.

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок
Примечание.

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

1) в переносе слов;

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

3) на еще не изученные правила;

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

5) в передаче авторской пунктуации.



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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:

1) в исключениях из правил;

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

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

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

5) в собственных именах нерусского происхождения;

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

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок).

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

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 
оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 
задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:

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



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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении отметки за диктант.

Оценка сочинений и изложений

Сочинения и изложения – основные формы проверки уровня речевой подготовки учащихся.

Примерный объем текста изложений и сочинений

Класс Объем текста

подробного изложения классного сочинения

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы

С помощью сочинений и изложений проверяются:

1) умение раскрывать тему;

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. 
е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе.



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;

 полнота раскрытия темы;

 правильность фактического материала;

 последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;

 стилевое единство и выразительность речи;

 число речевых недочетов.

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

оценка Основные критерии отметки

содержание и речь грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует
теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета

Допускается:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 речевых
недочетов.

Допускаются:
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или
1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или
4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок,
а также 2 грамматические ошибки

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление.

Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок,
или



5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок
(в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные 
ошибки), а также 4 грамматические ошибки

«2» 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или
5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, я также 7 
грамматических ошибок.

Примечания.

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, уве-
личенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—
6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправле-
ниях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Форма контроля – тестирование.

Правила при оценивании:

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и 
ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 
начальном этапе тестирования.

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:



50-70% — «3»

71-85% — «4»

86-100% — «5»

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебно-методическая литература:

 В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И.Никитина, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. Чеснокова. Программа по русскому языку. 5-9 классы. М.,
«Дрофа», 2015

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 2016

 Русский язык. Практика. 9 класс. / под ред. Ю.С. Пичугова. М., «Дрофа», 2016

 Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М., «Дрофа», 2016.

 Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс/ под ред. Ю.С. Пичугова М.: Дрофа, 2016

 Методическое пособие к УМК В.В.Бабайцевой. Русский язык. 5 – классы. Углублённое изучение / В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская, 
И.Н.Политова, О.А.Сальникова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015

 Никитина Е.И. Русская речь. 9 класс. Методическое пособие к учебнику «Русская речь» М.: «Дрофа», 2013

 Уроки русского языка с применением информационных технологий. 9 класс. Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-
сост.: Т.А.Захарова, Л.Н.Чурсина, Е.С.Юрьева. – М.: Планета, 2011. – 160 с. – ( Современная школа ).

 В.Н.Александров, О.И. Александрова, Е.Н. Зверева, Л.С. Степанова, И.П. Цыбулько, 2018

 Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом / Авт.-сост.: В.Н.Александров, О.И. 
Александрова, Е.Н. Зверева, Л.С. Степанова, И.П. Цыбулько. Под редакцией И.П. Цыбулько. Федеральный институт педагогических 
измерений. Москва, 2018

 Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000.

 Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004.

 Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 1.

 Бабайцева В.В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы изучения односоставных предложений. — М., 2005.

 Бабайцева В.В. Принципы русской орфографии // РЯШ.—2009. — № 3.

 Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по русскому языку // РЯШ.—2009. — № 9—10.



 Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002.

 Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000.

 Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003.

 Хисамова Г.Г. Диалог как компонент художественного текста. — М., 2008.

 Русский язык. 9 класс : поурочные планы по учебному комплексу В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, А. Ю. Купаловой, Е. И. Никитиной / 
авт.-сост. Т. И. Ермоленко. – 2-е изд., испр. – Волгоград : Учитель, 2007.

Словари:

 Жуков А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010.

 Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. — М., 2010.

 Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998.

 Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее издание.)

 Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.

 Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998.

 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое последующее издание.)

 Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008.

 Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005.

 Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010.

 Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996.

 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. Ред. Н.Ю. Шведова. — М., 2008.

 Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. — М., 2005.

 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 2000.

 Шипов Я.А. Православный словарь. — М., 1998.

 Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984.

 Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998.

Электронное сопровождение УМК:



 Уроки русского языка с применением информационных технологий. 9 класс. Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-
сост.: Т.А.Захарова, Л.Н.Чурсина, Е.С.Юрьева. – М.: Планета, 2011. – 160 с. – ( Современная школа ).

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык. Практика. 9 класс»

Электронные Интернет-ресурсы:

 Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2018 год http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

 Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык». http://www.gramota.ru

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9в  класс 2020-2021 учебный год

№
п/п

Основное содержание программного
материала

Дата
предпо

лаг.

Дата
фактич

.

Кол-во 
уроков

Контроль достижения
результата

 Планируемый результат и уровень освоения

КорректировкаВиды деятельности

Учебно-познавательная Информационная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Вводный урок о русском языке. 05.09 1 Знать основные средства 
художественной 
изобразительности, 
находить их в тексте. 

Уметь использовать 
ИВС в текстах 
собственного 
сочинения. 

Анализ, выбор,  
использование 
выразительных 
средств язык



2
3
4

Повторение материала, изученного
в 8 классе.
Синтаксис словосочетания и 
простого предложения.
Повторить опознавательные 
признаки словосочетания и 
предложения, средства 
синтаксической связи в 
словосочетаниях, главные и 
второстепенные члены 
предложения,  односоставные 
предложения, однородные и 
обособленные члены предложения,
обращения и вводные слова

07.09
09.09
12.09

3 Тренинг, 
прохождение 
материала 
быстрым темпом

Знать опознавательные  
признаки словосочетания и 
предложения, средства 
синтаксической связи в 
словосочетаниях, главные и 
второстепенные члены 
предложения, 
односоставные 
предложения, однородные и 
обособленные члены 
предложения, обращения и 
вводные слова.
Уметь правильно 
расставлять знаки 
препинания

Уметь производить 
синтаксический 
разбор простых 
предложений, 
использовать в речи 
основные 
выразительные 
средства 
синтаксиса. 
(

Анализ, выбор, 
использование 
выразительных 
средств 
синтаксиса

5 Развитие речи: понятие об 
аннотации.Дать понятие об аннота

14.09 1 Работа 
с книгой, проблем-

Знать отличительные черты 
аннотации как одного из 
основных видов информ

Создание 
письменных 
высказываний, 



1 2 4 6 7 8 9

ции, научить составлять 
аннотацию

ные задания ционной переработки текста
Уметь создавать текст 
в жанре аннотации

Творческий передающих 
информацию с 
заданной 
степенью 
свернутости

6 Сложное предложение. Основные 
виды сложных предложений.
Научить отличать сложное 
предложение от простого, 
различать основные виды сложных
предложений, закрепить умение 
ставить знаки препинания в 
сложном предложении

16.09 1 Проблемные 
задания, в\ф 
“Синтаксис и 
пунктуация”, ч. 2

Знать признаки сложных 
предложений. 
Уметь различать основные 
виды сложных 
предложений, объяснять 
постановку знаков 
препинания в них. 
(

Уметь создавать 
синонимичные 
конструкции 
сложных 
предложений и 
использовать их в 
речи. 

Использование 
для решения 
познавательных 
задач справочных 
пособий по 
русскому языку

7-8 Союзные сложные предложения. 
Сложносочиненное предложение  
(ССП).
Основные группы 
сложносочиненных предложений 
по значению и союзам.

19.09
21.09

2 Проблемные 
задания

Знать основные группы ССП
по значению и союзам.
Уметь объяснять постановку
знаков препинания, 
находить в тексте ССП и 
производить их 
пунктуационный разбор. 

Уметь создавать 
тексты-повество-
вания с 
использованием в 
них ССП различных
групп. 

Создание текста 
определенного 
функционально-
смыслового типа

9-10 Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении.
Расширить знания о 
сложносочиненном предложении, 
совершенствовать пунктуационные
навыки, навык синтаксического 
разбора ССП

23.09
26.09

2 Практикумы, 
тренинги

Уметь вычленять из текста 
ССП, производить их 
пунктуационный и 
синтаксический разбор, 
правильно строить и 
употреблять в речи

Уметь 
анализировать текст
с точки зрения 
выразительных 
возможностей ССП. 

Отражение в 
устной и 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

11-12 Сложносочиненные предложения с
общим второстепенным членом.

28.09
30.09

2 Практикумы, 
тренинги

Уметь находить в тексте 
ССП с общим 
второстепенным членом, 
производить их 
пунктуационный и 
синтаксический разбор. (Я)

Уметь видеть 
выразительные 
возможности ССП с 
общим 
второстепенным 
членом  и 
употреблять их в ре

Выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей



1 2 4 6 7 8 9

13-14 Знаки препинания в ССП.
Обобщить и систематизировать 
материал о ССП, совершенствовать
навыки лингвистического анализа 
и пунктуационные навыки

03.10
05.10

2 Проблемные 
задания.
Компьютерная 
программа 

Уметь производить 
лингвистический анализ 
текста с точки зрения 
синтаксиса ССП. 
(

Уметь определять 
(находить) в тексте 
средства, 
подкрепляющие 
смысловые 
отношения в ССП, 
при анализе давать 
интерпретацию 
языковых явлений 

Использование 
для решения 
познавательных 
задач справочных 
пособий по 
русскому языку, в 
том числе в 
электронном 
варианте

15. Комплексный анализ текста по 
теме “Сложносочиненное 
предложение”.

07.10 1 Контроль Овладеть 
орфографическими и 
пунктуационными навыками
на уровне ОС. 

Уметь осуществлять
самоконтроль, 
самоанализ 
языковых явлений

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

16. Развитие речи: портретный очерк. 
Подготовка к домашнему 
сочинению (портретный очерк).
Дать понятие об элементах 
портретного очерка, о связи между 
частями текста портретного 
очерка, формировать навык 
редактирования

10.10 1 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Знать основные элементы 
портретного очерка.
Уметь создавать текст 
публицистического стиля. 

Уметь 
редактировать 
написанное. 

Выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей

17 -18 Сложноподчиненное предложение.
Строение сложноподчиненных 
предложений (СПП).
Цель: углубить понятие о СПП, 
средствах связи главного 
предложения с придаточным, 
упражняться в расстановке знаков 
препинанания-

12.10
14.10

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания
В\ф “Синтаксис и 
пунктуация”

Знать отличительные 
признаки СПП, средства 
связи главного предложения
с придаточным.
Уметь правильно ставить 
знаки препинания и 
составлять схемы СПП

Уметь составлять 
мини-тексты 
(рассуждения), 
используя в них 
СПП. 

Создание текста 
определенного 
функционально-
смыслового типа



1 2 4 6 7 8 9

19-20 Подчинительные союзы и союзные
слова в СПП.
Упражняться в различении союзов 
и союзных слов, совершенствовать 
пунктуационные навыки и навыки 
синтаксического разбора СПП

17.10
19.10

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания. 
В\ф “Синтаксис и 
пунктуация”

Знать отличительные 
признаки союзов и союзных 
слов в СПП.
Уметь производить 
пунктуационный и 
синтаксический разборы 
СПП, правильно 
использовать их в речи. 

Уметь составлять 
мини-тексты 
(рассуждения), 
используя в них 
СПП. 

Создание текста 
определенного 
функциенально- 
смыслового типа

21, 
22

Развитие речи: сжатое изложение 
из сборника  под редакцией Н.А. 
Сениной Русский язык  подготовка 
к ГИА - 2019

21.10
24.10

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Уметь составлять план, 
определять тип  и стиль 
речи текста, подробно его 
излагать, отвечать на вопрос
задания (элемент 
сочинения). 

Уметь 
самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст. 

План как вид 
информационной 
переработки 
текста. 
Адекватное 
восприятие устной
речи и 
способность 
передать 
содержание 
прослушанного 
текста в 
развернутом виде 
в соответствии с 
целью учебного 
задания. 
Написание 
сочинения

23- 24 Указательные слова. Особенности 
присоединения придаточных 
предложений к главному.
Учить находить в предложении 
указательные слова, определять, ко 
всему предложению или к слову 
относятся придаточные 
предложения

26.10
28.10

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Уметь видеть в 
предложении указательные 
слова и определять в 
соответствии 
с этим вид придаточного, 
находить слово, к которому 
относится придаточное 
предложение,  и задавать от 
него вопрос. 

Уметь выделять 
(находить) средства 
связи в ССП, 
анализировать 
языковые явления, 
определять тип 
связи между 
предложениями 

Приведение 
примеров, подбор 
аргументов



1 2 4 6 7 8 9

25-26. СПП с несколькими 
придаточными.
Дать понятие о последовательном, 
однородном и параллельном 
подчинении, упражняться в 
составлении схем, синтаксическом 
разборе, формировать умение 
использовать в речи данных СПП

31.10
02.11

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания. Опорные 
схемы

Уметь различать СПП с 
однородным, параллельным 
и последовательным 
подчинением, составлять 
схемы, производить 
синтаксический разбор

Уметь создавать 
мини-тексты 
описательного 
характера с 
употреблением в 
них СПП с 
несколькими 
придаточными. 

Создание текста 
определенного 
функциенально-
смыслового типа

27-28. Развитие речи: сжатое изложение и
сочинение из сборника  под 
редакцией Н.А. Сениной Русский 
язык  подготовка к ГИА - 2019

11.11
14.11

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Знать отличительные 
особен-ности рецензии как 
жанра.
Уметь отбирать 
литературный материал в 
соответствии с учебной 
задачей, создавать текст в 
жанре рецензии. 

Уметь 
самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст. 

Создание 
письменных 
высказываний. Выбор
и использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей

29-30. Виды придаточных предложений. 
Определительные придаточные.

16.11
18.11

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Знать виды придаточных 
предложений, 
отличительные особенности 
СПП с придаточными 
определительными.
Уметь объяснить постановку
знаков препинания в СПП с 
придаточными 
определительными, 

Уметь производить 
анализ изучаемых, 
синтаксических 
единиц с т. з. 
уместности их 
употребления в 
тексте, 

Выбор, анализ 
и использование 
выразительных 
средств синтаксиса в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей

31-32. Придаточные подлежащные и 
сказуемные(местоименно-
определительные)

21.11
23.11

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Знать особенности 
структуры СПП с 
придаточными 
подлежащными и 
сказуемыми.

Создание 
письменных 
высказываний. Выбор
и использование 
выраз.средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 Придаточные дополнительные 
(изъяснительные).

25.11 1 Работа 
с книгой, 
проблем-
ные задания

Знать особенности 
структуры СПП с 
придаточными 
дополнительными.
Уметь производить 
пунктуационный разбор, 
использовать в речи. 

Уметь создавать 
мини-повествова-
ния с 
использованием в 
них СПП 
с придаточными 
дополнительными. 

Создание 
письменных 
высказываний. Выбор
и использование 
выразительных 
средств синтаксиса в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей

34 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием.

28.11 1 Контроль уровня 
усвоения темы, 
сформированность
навыков 
постановки знаков
препинания и 
навыков 
синтаксического 
разбора

Овладеть 
орфографическими и 
пунктуационными 
навыками на уровне ОС.

Уметь осуществлять
самоконтроль, 
самоанализ

Отражение в 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности

35. Развитие речи: стили речи. 
Разговорный стиль.

30.11 1 Проблемные 
задания; работа на
компьютере

Знать  отличительные 
особенности разговорного 
стиля речи, его основные 
жанры (рассказ, беседа, 
спор). 
Уметь создавать диалоги 
и монологи  с 
использованием 
разговорного стиля речи. 

Уметь понимать и 
анализировать 
художественную 
роль разговорного 
стиля в 
произведениях 
художественной 
литературы. 

Владение 
монологической  и 
диалогической речью.
Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов

36-37. Придаточные обстоятельственные. 02.12
05.12

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания,контроль 
уровня  усвоения 
темы, 
сформированность
навыков  разбора

Знать особенности 
структуры СПП с 
придаточными 
обстоятельственными.
Уметь производить 
пунктуационный разбор, 
использовать в речи. 

Уметь создавать 
мини-повествова-
ния с использование
в них СПП с 
придаточными 
обстоятельственны
ми.  

Создание 
письменных 
высказываний. Выбор
и использование 
выразительных 
средств синтаксиса в 
соответствии



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38-
39

Обобщение изученного по теме 
“Сложноподчиненное 
предложение” 

07.12
09.12

2 Проблемные 
задания. Лист 
взаимоконтроля, 
контрольные 
карточки.обобщит
ь изученное, 
совершенствовать 
навыки 
пунктуационного 
и синтаксического
разбора, 
употребления в 
речи СПП

Знать отличительные 
признаки СПП, виды 
придаточных предложений, 
виды подчинения.
Уметь производить 
пунктуационный и 
синтаксический разбор, 
лингвистический анализ 
текста, в том числе с т. з. 
синтаксиса СПП, владеть 
основными 
синтаксическими нормами 
современного русского 
языка. 

Уметь создавать 
устные и 
письменные 
монологические 
высказывания на 
нравственно-
этические темы 
с использованием 
СПП. 

Отражение в пись-
менной форме 
результатов своей 
деятельности. 
Создание 
письменных и устных
высказываний. Выбор
и использование 
выразительных 
средств синтаксиса в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей

40. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
“Сложноподчиненное 
предложение”.

12.12 1 Контроль :выявить
уровень 
сформированност
и навыков 
постановки знаков
препинания в 
СПП, 
синтаксического 
разбора СПП

Овладеть 
орфографическими и 
пунктуационными 
навыками на уровне ОС.

Уметь осуществлять
самоанализ, 
самоконтроль, 
самооценку 
выполненной 
работы 

Отражение в 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности

41-42. Развитие речи: сжатое  изложение,
сочинение-рассуждение.

14.12
16.12

2 Работа 
с книгой, 
проблемные 
задания

Уметь составлять план, 
определять тип  и стиль 
речи текста, сжато его 
излагать, отвечать на вопрос
задания (элемент 
сочинения). 

Уметь 
самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст. 

План как вид 
информационной 
переработки текста. 
Адекватное 
восприятие устной 
речи и способность 
передать содержание 
прослушанного 
текста в сжатом виде 
в соответствии с 
целью учебного



1 2 3 4 5 6 7 8 9

задания. Написание 
сочинения

43. Бессоюзное сложное предложение.
Понятие о бессоюзном сложном 
предложении (БСП). Запятая и 
точка с запятой в БСП.

19.12 1 Проблемные 
задания. 
В\ф “Синтаксис и 
пунктуация”

Знать основные признаки 
БСП, правила постановки 
запятой и точки с запятой, 
выразительные 
возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила 
пунктуации, нормы 
построения БСП, 
употребления в речи. 

Уметь находить 
в тексте БСП и 
определять их 
художественную 
роль, 
выразительные 
возможности. 

Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов

44-45. Двоеточие в БСП. 21.12
23.12

2 Проблемные 
задания,изучить 
правила 
постановки тире в 
БСП, 
сформировать 
соответствующий 
пунктуационный 
навык, навык 
синтаксического 
разбора

Знать правила постановки 
двоеточия, выразительные 
возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила 
пунктуации, нормы 
построения БСП, 
употребления в речи. 

Уметь находить 
в тексте БСП и 
определять их 
художественную 
роль, 
выразительные 
возможности. 

Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов

46-47. Тире в БСП. 26.12
28.12

2 Проблемные 
задания изучить 
правила 
постановки тире в 
БСП, 
сформировать 
соответствующий 
пунктуационный 
навык, навык 
синтаксического 
разбора

Знать правила постановки 
тире, выразительные 
возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике
письма основные правила 
пунктуации, нормы 
построения БСП, 
употребления в речи. 

Уметь создавать 
мини-тексты 
художественного 
стиля с 
использованием 
выразительных 
возможностей БСП. 

Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов. Создание 
письменных 
высказываний. Выбор
и использование 
выразительных 
средств синтаксиса в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей
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48-49. Обобщающее повторение  
пунктуационных норм в БСП.

11.01
13.01

2 Тренинг 
упражняться в 
постановке знаков 
препинания в БСП

Уметь соблюдать нормы 
постановки запятой, 
точки 
с запятой, двоеточия и 
тире в БСП. 

Уметь анализировать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
языковые единицы, 
явления, средства 
связи; 
систематизировать и 
обобщать изученное.
Уметь осуществлять 
самоконтроль, 
самоанализ, 
самооценку 
выполненной работы

Отражение в 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности

50-51. Компьютерный зачет по теме 
“Бессоюзное сложное 
предложение”. 

16.01
18.01

2 Текущий 
контроль, выявить
уровень усвоения 
темы с точки 
зрения знания 
теории, 
приобретения 
пунктуационных 
навыков, навыков 
синтаксического 
разбора, 
употребления 
в речи

Знать правила 
постановки тире, 
выразительные 
возможности БСП.
Уметь соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
пунктуации, нормы 
построения БСП, 
употребления в речи. 

Подбор аргументов, 
формулирование 
выводов, применение 
знаний и умений по 
синтаксису в практике 
правописания и 
культуры речи

52. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
“БСП”.

18.01 1 Контроль:выявить 
уровень 
сформированност
и навыков 
постановки знаков
препинания, 
синтаксического 
разбора

Овладеть 
орфографическими и 
пунктуационными 
навыками на уровне ОС. 

Уметь производить 
самоанализ ошибок, 
осуществлять 
самостоятельную 
работу по их 
исправлению 

Отражение в 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности

Малюшкин, А. Б. 
Диктанты по русскому 
языку с грамматическими 
заданиями. 9 кл. – М., 2010

53-54. Развитие речи: научный и 
официально-деловой стили речи.

20.01
23.01

2 Проблемные 
заданияотличител
ьные 
особенностями 
стилей; 
упражняться в 
написании 
деловых бумаг

Знать отличительные 
особенности научного и 
официально-делового 
стилей речи, их 
основные жанры (отзыв, 
реферат, выступление; 
расписка, заявление). 
Уметь создавать тексты 
этих стилей и жанров. 

Уметь создавать 
доклад, статью 
(научный стиль речи), 
доверенность, резюме 
(официально-деловой 
стиль речи). 

Анализ текста 
с точки зрения 
функциональной 
разновидности языка, 
создание текстов 
разных стилей и 
жанров

презентация

55-56. Сложные предложения с разными 
видами связи.

25.01
27.01

2 Проблемные 
задания:понятие о 
сложных 
предложениях с 
разными видами 
связи

Знать отличительные 
особенности сложных 
предложений с разными 
видами связей.

Знать средства, 
подкрепляющие 
смысловые отношения, 
объединяющие СП.

Подбор аргументов, 
формулирование 
выводов, применение 
знаний и умений 

Широковский, 
Ю. С. Уроки 
русского языка 
в 9 классе. – 



57-58. Сложные предложения с разными 
видами связи.

30.01
01.02

2 Проблемные 
задания 
познакомить 
учащихся 
с особенностями 
пунктуации в 
сложных 
предложениях с 
сочинительной и 
подчинительной 
связью, имеющих 
общее 
придаточное 
предложение; 

Знать отличительные 
особенности сложных 
предложений с разными 
видами связей.
Уметь правильно ставить
знаки препинания в 
данных предложениях, 
производить 
синтаксический разбор, 
правильно строить 
данные предложения и 
употреблять в речи. 

Уметь производить 
лингвистический 
анализ текста, в т. ч. с 
т. з. синтаксиса 
сложного предложения 
с разными видами 
связи, создавать мини-
тексты 
повествовательного 
характера с элементами
описания, употребляя в
них сложные 
предложения с 
разными видами связи. 

Подбор аргументов, 
анализ, 
формулирование  
выводов, применение 
знаний и умений по 
синтаксису в практике 
правописания и 
употребления в речи

Рабочие тетради,
тесты ГИА

59-60. Урок-зачет по теме “Сложное 
предложение”.

03.01
06.02

2 Контроль.выявить
”уровень усвоения
темы “Сложное 
предложение” с 
точки зрения 
знания теории, 
приобретения 
пунктуационных 
навыков, навыков 
синтаксического 
разбора, 
лингвистического 
анализа текста, 
правильного 
употребления в 
речи

Знать основные группы 
сложных предложений, 
их отличительные 
признаки, особенности 
предложений 
с разными видами 
связей.
Уметь соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
пунктуации, нормы 
построения СП, 
употребления в речи, 
производить 
пунктуационный и 
синтаксический разбор. 

Уметь производить 
лингвистический 
анализ текста, 
создавать тексты 
разных стилей и 
жанров с 
употреблением в них 
разных видов сложных 
предложений. 

тесты ГИА
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61-62. Развитие речи:сжатое  изложение, 
сочинение-рассуждение.

08.02
10.02

2 проблемные 
заданиясовершен
ствовать навык 
сжатого 
изложения и 
рассуждения на 
тему

Уметь составлять план, 
определять тип  и стиль 
речи текстасжато его 
излагать, отвечать на вопрос
задания (элемент 
сочинения). 

Уметь самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст. 

План как вид 
информационной 
переработки текста. 
Адекватное восприятие
устной речи и 
способность передать 
содержание 
прослушанного текста 
в видесжатого 
изложения  в 
соответствии с целью 
учебного задания. 
Написание сочинения

63-64. Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи.

13.02
15.02

2 Работа 
с книгой;
практикум: дать 
представление о 
разных способах 
передачи чужой 
речи

Знать основные способы 
передачи чужой речи.
Уметь определять способ 
передачи чужой речи. 

Уметь при анализе 
давать интерпретацию 
языковых явлений и 
фактов

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов

65. Предложения с прямой речью. 17.02
20.02

2 Проблемные 
задания: 
формировать 
пунктуационные
навыки при 
употреблении 
предложений с 
прямой речью, 
разорванной 
словами автора

Знать правила постановки 
знаков препинания в 
предложениях с прямой 
речью, разорванной словами
автора.
Уметь находить подобные 
предложения в тексте, 
объяснять знаки 
препинания, конструировать
предложения, подбирать 
синонимичные 
конструкции. 

Уметь определять все 
способы передачи 
чужой речи, составлять
схемы предложений с 
прямой речью, 
использовать данные 
конструкции в устной и
письменной речи 

Использование 
справочной литературы
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов

66. Предложения с косвенной речью. 22.02 1 Проблемные 
задания 
правильно 
строить 
предложения с 
косвенной 
речью, уместно 
использовать ее 
для передачи 
чужой речи

Знать правила постановки 
знаков препинания в 
предложениях с косвенной 
речью.
Уметь находить подобные 
предложения в тексте, 
объяснять знаки 
препинания,

Уметьсамостоятель-но 
анализировать 
предложения с 
косвенной речью в 
подобранном отрывке,

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов



67-68 Цитаты и способы цитирования. 24.02
24.02

2 Проблемные 
задания 
формировать 
умение уместно 
пользоваться 
различными 
способами 
цитирования

Знать основные способы 
цитирования.
Уметь находить подобные 
предложения в тексте, 
объяснять знаки 
препинания, правильно 
использовать цитаты в 
собственных сочинениях. 

Уметь 
аргументированно 
анализировать текст с 
цитатами (по 
предложенным 
заданиям), объяснять 
уместность введения 
цитат в текст

Подбор аргументов, 
анализ, 
формулирование 
выводов, применение 
знаний способов 
цитирования 
в практике 
правописания и 
употребления в речи

69-70 Развитие речи: публицистический и
художественный стили речи.

27.02
01.03

2 Проблемные 
задания;отличит
ельные 
особенности 
стилей; 
Жанры 
публицистики,  
изобразительно-
выразительные 
средства 
художественного
стиля

Знать отличительные 
особенности 
публицистического и 
художественного  стилей 
речи,  основные жанры 
публицистического стиля 
(выступление, очерк). 
Уметь создавать тексты этих
стилей и жанров, используя 
ИВС, осуществлять речевой 
самоконтроль, участвовать в
речевом общении. 

Уметь создавать 
статью, интервью, 
участвовать в 
дискуссии 
(публицистический 
стиль), осуществлять 
речевой самоконтроль, 
анализировать 
художественный текст 
с т. з. роли ИВС в 
идейно-
художественном 
содержании 
произведения. 

Анализ текста 
с точки зрения 
функциональной 
разновидности языка, 
создание текстов 
разных стилей и 
жанров.
Умение вступать в 
речевое общение

71. Общие сведения о языке.
Роль языка в жизни человека 
и общества.

03.03 1 Работа 
с книгой
Проблемные 
задания помочь 
осознать 
основные 
функции языка в
обществе, 
научить 
составлять 
конспект

Знать основные функции 
языка в обществе.
Уметь составлять конспект 
текста о роли языка в жизни 
человека и  общества. 

Уметь отбирать 
нужный по теме 
материал, используя 
дополнительные 
источники 
информации, делать 
сообщения

Составление конспекта.
Использование для 
решения 
познавательных  и 
коммуникативных  
задач различных 
источников 
информации



72. Язык как развивающееся
явление.

06.03 1 Работа 
с книгой
Проблемные 
задания:помочь 
увидеть и 
вспомнить 
конкретные 
примеры тесной 
взаимосвязи 
развития 
общества 
и языка

Знать: русский 
литературный язык и его 
нормы, основные 
лингвистические словари
Уметь  использовать в речи 
нормированный язык, 
видеть изменения в языке на
уровне лексики, 
морфологии, орфоэпии, 
уметь извлекать из словарей
необходимую информацию. 

Знать о лексических  и 
фразеологических  
новациях последних 
лет
Уметь, пользуясь 
справочной 
литературой, готовить 
доклад, статью. 

Составление доклада, 
статьи.
Использование для 
решения 
познавательных и 
коммуникативных  
задач различных 
источников 
информации

73. Русский язык в современном мире. 10.03 1 Работа с книгой
Беседа
Рассказ

Знать о русском языке как 
национальном языке 
русского народа, 
государственном языке РФ 
и языке межнационального 
общения, о величии и 
общепризнанности русского
языка. 

Знать краткие сведения
о выдающихся 
отечественных 
лингвистах, 
лингвистические 
новации последних лет;
понимать 
необходимость 
бережного, 
сознательного 
отношения к русскому 
языку как к 
национальной 
ценности

Составление конспекта.
Использования для 
решения 
познавательных  и 
коммуникативных  
задач различных 
источников 
информации
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74-75. Развитие речи: сжатое  изложение, 
сочинение-рассуждение.

13.03
15.03

2 проблемные 
задания:совер
шенствовать 
навыки 
сжатого 
изложения и 
рассуждения 
на тему о 
милосердии

Уметь составлять план, 
определять тип  и стиль 
речи текста, сжато его 
излагать, отвечать на вопрос
задания (элемент 
сочинения). 

Уметь самостоятельно 
редактировать и 
творчески 
перерабатывать 
собственный текст.

План как вид 
информационной 
переработки текста. 
Адекватное восприятие
устной речи и 
способность передать 
содержание 
прослушанного текста 
в сжатом виде в 
соответствии с целью 
учебного задания. 
Написание сочинения

76-77. Систематизация и обобщение 
изученного в 5–9 классах.
Фонетика. Орфография.

17.03
20.03

2 Прохождение 
материала 
быстрым 
темпом 
систематизиро
вать знания по 
фонетике, 
повторить 
орфографию

Знать звуки речи, 
соотношение звука и буквы, 
связь фонетики с графикой и
орфографией, основные 
орфоэпические нормы.
Уметь применять знания 
по фонетике в практике 
правописания и говорения. 

Знать основные 
выразительные 
средства фонетики.
Уметь применять их в 
собственной речевой 
практике, оценивать 
собственную и чужую 
речь с т. з. 
орфоэпических норм. 

Анализ текста и 
устного высказывания.
Умение вступать в 
речевое общение

78-79. Морфемика. Словообразование. 
Орфография.

22.03 2 Прохождение 
материала 
быстрым 
темпом: 
систематизиро
вать знания по 
морфемике и 
словообразова
нию, повторить
орфограммы 
этих разделов

Знать виды морфем: корень, 
приставку, суффикс, 
окончание, основу слова, 
чередование звуков в 
морфемах, основные 
способы образования слов.
Уметь применять знания по 
морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания.

Знать основные 
выразительные 
средства 
словообразования.
Уметь применять их на 
письме и в собственной
речевой практике. 

Анализировать текст с 
т. з. морфемики  и 
словообразования
Умение вступать в 
речевое общение
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2
80-81. Морфология. Существительное. 

Прилагательное. Числительное.
03.04
05.04

Прохождение 
материала 
быстрым 
темпом 
систематизиро
вать знания об 
этих частях 
речи, 
повторить 
орфографию

Знать грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическую 
роль существительного, 
прилагательного, 
числительного, основные 
морфологические нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь применять знания 
по морфологии в практике 
правописания.

Знать основные 
выразительные 
средства морфологии.
Уметь применять их на 
письме и в собственной
речевой практике. 

Анализировать текст с
т. з. морфологических 
норм русского 
литературного языка.
Умение вступать в 
речевое общение

82-83. Морфология. Местоимение. 07.04
10.04

2 Прохождение 
материала 
быстрым 
темпом

Знать грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическую 
роль местоимения, 
основные морфологические 
нормы русского 
литературного языка.
Уметь применять знания 
по морфологии в практике 
правописания.

Знать основные 
выразительные 
средства морфологии
Уметь применять их на 
письме и в собственной
речевой практике. 

Анализировать текст  
с т. з. 
морфологических 
норм русского 
литературного языка.
Умение вступать в 
речевое общение

84-85. Морфология. Наречие. 12.04
14.04

2 Прохождение 
материала 
быстрым 
темпом

Знать грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическую 
роль наречия, основные 
морфологические нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь применять знания 

Знать основные 
выразительные 
средства морфологии.
Уметь применять их на 
письме и в собственной
речевой практике. 

Анализировать текст  
с т. з. 
морфологических 
норм 
русского,рабочие 
тетрадилитературного 
языка.
Умение вступать в 
речевое общение



1 2 4 6 7 8 9

86-87. Морфология. Глагол. 17.04
19.04

2 Прохождение 
материала быстрым 
темпом

Знать грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическую 
роль глагола, основные 
морфологические нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь применять знания 
по морфологии в практике 
правописания.

Знать основные 
выразительные 
средства 
морфологии.
Уметь применять их
на письме и в 
собственной 
речевой практике. 

Анализировать 
текст с т. з. 
морфологических 
норм русского 
литературного 
языка.
Умение вступать в
речевое общение

88-89. Морфология. Причастие. 
Деепричастие.

21.04
23.04

2 Прохождение 
материала быстрым 
темпом

Знать грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическую 
роль причастия и 
деепричастия, основные 
морфологические нормы 
русского литературного 
языка.
Уметь применять знания 
по морфологии в практике 
правописания.

Знать основные 
выразительные 
средства 
морфологии.
Уметь применять их
на письме и в 
собственной 
речевой практике. 

Анализировать 
текст с т. з. 
морфологических 
норм русского 
литературного 
языка.
Умение вступать в
речевое общение

90-91. Морфология. Предлог. Союз. 
Частица. Междометие.

24.04
26.04

2 Прохождение 
материала быстрым 
темпом 
систематизировать 
знания о служебных 
частях речи, 
междометии 

Знать  морфологические 
признаки служебных частей 
речи и междометия.
Уметь применять знания 
по морфологии в практике 
правописания.

Знать основные вы-
разительные 
средства 
морфологии.
Уметь применять их
на письме и в 
собственной 
речевой практике. 

Анализировать 
текст с т. з. 
морфологических 
норм русского 
литературного 
языка.
Умение вступать в
речевое общение
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92-93.
94

Синтаксис простого предложения. 
Пунктуация.

28.04
03.05
05.05

3 Прохождение 
материала 
быстрым темпом

Знать опознавательные  
признаки простого 
предложения, главные и 
второстепенные члены 
предложения,  
односоставные 
предложения, однородные и 
обособленные члены 
предложения, обращения 
и вводные слова.
Уметь правильно 
расставлять знаки 
препинания, производить 
пунктуационный разбор 
предложения, анализировать
языковые единицы с точки 
зрения точности и 
уместности употребления 
в речи. 

Уметь производить 
синтаксический 
разбор простых 
предложений, 
использовать в речи 
основные 
выразительные 
средства 
синтаксиса. 

Анализ, выбор, 
использование 
выразительных 
средств 
синтаксиса

95.
96

Итоговый диктант по темам: 
“Обобщение изученного”, 
“Сложное предложение”.
Анализ диктанта

10.05
12.05

2 Контроль : 
выявить уровень 
орфографическо
й и 
пунктуационной 
грамотности

Овладеть 
орфографическими и 
пунктуационными навыками
на уровне ОС.

Уметь осуществлять
речевой 
самоконтроль, 
оценивать 
выполненную 
письменную работу 
с т. з. ее 
правильности, 
находить грам-
матические и 
речевые ошибки, 
недочеты, 
исправлять их; 
совершенствовать и 
редактировать 
собственные тексты

Отражение в 
письменной форме
результатов своей 
деятельности

97- 102 Резервные уроки: подготовка к 
ГИА

15.05-
24.05

6

Итого: 102 ч.
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