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Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
         1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира.  

        2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов.  

       3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

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

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

        4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

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

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

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-
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номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала).  

       7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

       8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

        9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности).  

       1.2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образо-

вательной траектории.  

       Межпредметные понятия  
       Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «зако-

номерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков ра-

боты с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-

образования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потреб-

ного будущего».  

        При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
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● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

         В ходе изучения предмета русский язык обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче 

средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат воз-

можность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску не-

стандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого реше-

ния.  

        В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных ре-

зультатов;  

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланиро-

ванных образовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случа-

ях — прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной  

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образова-

тельных результатов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, ал-

горитм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач;  
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● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности;  

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата;  

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации;  

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

● соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность дру-

гих обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний.  

1.3. Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства;  

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство или отличия;  

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;  

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их об-

щие признаки и различия;  

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации;  

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности;  

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме;  

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией;  

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, до-

стижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

● резюмировать главную идею текста;  
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● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию тек-

ста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожествен-

ный — учебный, научно информационный);  

● критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет:  

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;  

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;  

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по за-

щите окружающей среды.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, спра-

вочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучаю-

щийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поиско-

вые запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками;  

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объек-

тивизации результатов поиска;  

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. Ком-

муникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 
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* определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;  

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств;  

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступ-

ления;  

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной за-

дачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответ-

ствии с условиями коммуникации;  

● оперировать данными при решении задачи;  

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создания презентаций и др.;  

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

* соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.4. Предметные результаты 

        Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функци-

онально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного язы-

ка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  
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 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологически-

ми нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского 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 (метафо-

ра, 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 мор-

фологического анализа слов;  

 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 об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оцени-

вать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

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

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач.  
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К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художе-

ственного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью инто-

нации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражаю-

щий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную инфор-

мацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — опи-

сание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые сред-

ства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. 

При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая 

мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюде-

ниям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рас-

суждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к 

предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении текста, в част-

ности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать повествова-

тельный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, эле-

менты рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошиб-

ки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить назва-

ния букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последова-

тельно употреблять букву ё; 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистиче-

ские термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

_ п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслово-

го и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать одно-

коренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, 

вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных 

случаях (при- 

ставочный, суффиксальный, сложение); 

_ п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти ча-

сти речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; заме-

чать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после 
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шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-

//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) 

(раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочета-

ния жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву 

ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

_ п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зави-

симое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблю-

дать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однород-

ными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, сто-

ящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении 

главных членов именем существительным в именительном падеже. 

          К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 6 КЛАСС. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮ-

ЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и допол-

нительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных парагра-

фов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных поня-

тий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая объ-

яснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную инфор-

мацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей 

недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в исполь-

зовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фраг-

менты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, про-

водить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах 

текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную переработку 

текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схе-

мы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выбо-

рочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля 

речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложе-

ния типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к со-

чинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи пред-

ложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них 

речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное 

сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём го-

ворится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе 

учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное 

определение научного понятия. 
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Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык свое-

го высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим сло-

варём; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, за-

имствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

_ п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе словообра-

зовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную це-

почку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); 

_ п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфо-

графических задач); 

_ п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается 

в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

_ п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборота-

ми, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

  К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании 

статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) 

информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой 

на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предло-

жениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в 

тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание 

состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 

оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в дан-

ном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы ре-

чи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и вырази-

тельные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека 

во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) 
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и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагатель-

ных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или 

иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродук-

ции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портре-

ты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки лю-

дей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествова-

тельного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на ма-

териале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного 

характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в 

газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публи-

цистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный по-

рядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

_ п о м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написа-

ние и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные сло-

вообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

_ п о л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями раз-

ных видов; 

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

речи и систему формоизменения; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописа-

ние; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфогра-

фическим словарём; 

_ п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использо-

вать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

_ п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Нахо-

дить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой по-

вествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздей-

ствия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержа-

тельно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения 

темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное вы-

сказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, 
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совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и пись-

менно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исход-

ного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с уро-

ка или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о ка-

ком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (ли-

тературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно ис-

пользуя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, 

ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание 

и другие экспрессивные конструкции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов про-

изношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

_ п о м о р ф е ми к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов раз-

ных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффик-

сальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, пра-

вильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

_ п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; со-

блюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамма-

тико-орфографическим словарём; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфо-

граммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфо-

граммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

_ п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и вырази-

тельно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

_ п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать по-

становку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пункто-

грамм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

9 КЛАСС. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕД-

МЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания опреде-

лять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: ли-

тературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собе-

седников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; 

фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языко-

вые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет 
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ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собесед-

ников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указы-

вать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языко-

вые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественно-

го стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языко-

вые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повество-

вания). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистиче-

ского стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, предложен-

ные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, ос-

новную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру 

текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказыва-

ния, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать 

сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов ре-

чи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Состав-

лять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать вы-

сказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические 

и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и содержа-

нии высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относи-

тельной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); наруше-

ние логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты 

(неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между 

предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоиме-

нием) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточ-

ным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться це-

лесообразного выбора языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

_ п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов про-

изношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

_ п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической 

и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексиче-

скими словарями разных видов; 

_ п о м о р ф е м и к е   и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по со-

ставу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать зна-

чение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элемен-

тами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксаль-

ный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, пе-

реход слова одной части речи в другую; 

_ п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; со-

блюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамма-

тико-орфографическим словарём; 

_ п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфо-

граммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяе-

мыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 
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_ п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; интона-

ционно выразительно произносить предложения изученных видов; 

_ п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

II. Основное содержание учебного предмета на уровне основного общего образова-

ния. 

       Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык»  является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающими-

ся результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом основного общего образования.  

          Главными задачами реализации Программы являются:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнацио-

нального общения;  

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

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного ис-

пользования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможно-

стей языка как средства коммуникации и средства познания.  

               В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

* для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

* для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

* для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 

5 КЛАСС  

Общие сведения о языке. 

      Роль языка в жизни человека и общества. Язык как система средств (языковых единиц). 

Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих 

людей о русском языке.    Выдающиеся отечественные лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь. Речевая деятельность 

       Язык и речь. Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия обще-

ния, собеседники, мотив, потребность в общении, предмет речи, общий язык). Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевое общение. Виды речи (уст-

ная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Культура речевого общения. Ре-

чевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Меж-

культурная коммуникация.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Понятие текста, основ-

ные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутри-
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текстовые средства связи. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направ-

ленность текста, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основ-

ная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях тек-

ста. 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Поли-

лог: беседа, обсуждение, дискуссия.  

С т и л и  р е ч и. Основные особенности функциональных стилей (научного, публицистиче-

ского, официально-делового), языка художественной литературы. Понятие о стилистически 

значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная 

функция, характерные языковые средства). Основные особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы. Специфика художественного текста. 

Функционально-смысловые т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые 

фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выра-

жения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте.  

Язык. Правописание. Культура речи.  

Закрепление и углубление изученного  в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ и ГРАФИКА  

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

чевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвиж-

ность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический 

анализ слова.  

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

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

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова. 

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

       Орфоэпия как раздел лингвистики. Предмет изучения орфоэпии. Основные нормы про-

изношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение со-

гласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложе-

ний. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

       Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. 

Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и 

использование его в речевой практике.  

Выдающиеся отечественные лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. 

Орфография. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и со-

гласных корня. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.       Орфографический 

анализ слова. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, 
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чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и-ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 

имён существительных и глаголов. Не  с глаголами. 

       Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Орфографический 

словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА   

Морфемика и словообразование  

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

чание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообра-

зующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слова.  

МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятель-

ные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС.  

        Единицы синтаксиса русского языка. Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

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

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Глав-

ное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Грамматическая основа предложения.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроси-

тельные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интона-

ция и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Второсте-

пенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подле-

жащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и).  Запятая 

между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие 

и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

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

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если  и др.  

Способы передачи чужой речи. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. 

Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме.  

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

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

туационных норм. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания.  

Выдающиеся отечественные лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение инто-

нации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за использо-

ванием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи. 

Лексикология и фразеология. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное зна-

чение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 
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эпитета. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

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

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

ванные слова.  

 Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. Пути попол-

нения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других 

языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в 

русском языке. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и про-

изводная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразова-

тельный анализ слова.  

        Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

        Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.            

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.  

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имею-

щих общность в значении и строении ( -оват-ый, -а-тель-ниц-а, и т. п.). Неологизмы как но-

вые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на  з/с. Правописа-

ние корней-лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограничен-

ную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основ-

ные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, ан-

тонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексиче-

ский анализ слова.  

 Понятие об этимологии.   

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

требления.  

       Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Толковый словарь и 

его использование в речевой практике. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: В. И. Даль. 

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

ные критерии культуры речи.  

      Языковая норма, ее функции. Точное и уместное употребление слов в речи в соответ-

ствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупре-

ждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за ис-

пользованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в перенос-

ном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов);  диалектизмов, уста-

ревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, мор-

фологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи.    

ГЛАГОЛ   

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 
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Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. 

Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-;-тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных окон-

чаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; зна-

чение, образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, пра-

вописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков ис-

пользования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Морфологический анализ слова.       Орфографический анализ слова. Основные морфологи-

ческие нормы русского литературного языка (нормы образования глаголов). Применение 

знаний по морфологии в практике правописания.  

Культура речи.  Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности ре-

чи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдель-

ных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо дру-

гого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление гла-

голов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при письме 

суффиксов -чик (-щик),-ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собствен-

ные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён суще-

ствительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён суще-

ствительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существитель-

ных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окон-

чаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей 

разных типов. 

Морфологический анализ слова.       Орфографический анализ слова 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности ре-

чи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, 

кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара 

носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимство-

ванных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа кило-

метр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагатель-

ных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Пра-

вописание падежных окончаний имён прилагательных.  
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Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Развитие навыков пользо-

вания лингвистическими словарями разных типов. 

Морфологический анализ слова.       Орфографический анализ слова. Основные морфологи-

ческие нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен прилагатель-

ных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагатель-

ных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — 

бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравни-

тельной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция 

имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. 

Употребление прилагательных в переносном значении. Оценивание правильности, коммуни-

кативных качеств и эффективности речи.  

 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

Резервные часы – 10. 

6 КЛАСС 

   Общие сведения о языке  
Слово как основная единица языка. 

Речь. Речевая деятельность 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Т е к с т. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

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

избыточная информация. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цеп-

ной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача обще-

ния, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты тек-

ста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружаю-

щей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; ти-

повое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложени-

ях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. Тексты смешанного типа.  

      Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

      Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прила-

гательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, меж-

ду частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 

речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однород-

ными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

        Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  
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        Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

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

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) ча-

сти речи.  

        Морфологический анализ слова.  

        Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, гла-

голов).  

        Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки.  

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и пря-

мой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суф-

фикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные моде-

ли имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён суще-

ствительных и прилагательных; употребление н—нн в именах прилагательных, образован-

ных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок.  Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употреб-

ление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в худо-

жественной речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи.  

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

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

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства причастия и 

деепричастия.        Морфологический анализ слова.       Орфографический анализ слова 

Омонимия слов разных частей речи.  Основные морфологические нормы русского литера-

турного языка (нормы образования форм причастий и деепричастий).  Применение знаний по 

морфологии в практике правописания.  

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными обо-

ротами. 
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Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Оце-

нивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особен-

ности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имён числи-

тельных.        Морфологический анализ слова. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имён числительных).   Применение знаний 

по морфологии в практике правописания.  

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, состав-

ных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; 

двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание пред-

логов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства местоимений.        

Морфологический анализ слова.       Орфографический анализ слова. Основные морфологи-

ческие нормы русского литературного языка (нормы образования форм местоимений). При-

менение знаний по морфологии в практике правописания.  

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоиме-

ний в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тек-

сте. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке.  
Русский язык как развивающееся явление.   Формы функционирования современного рус-

ского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, тер-

риториальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).  

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

мообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народно-

го творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значе-

ния с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.   

Речь. Речевая деятельность 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и вре-

мени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное со-

общение. 
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Т и п ы  р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рас-

суждения-размышления. Анализ текста. Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, сжатое, выборочное).  Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и дее-

причастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, де-

епричастиями.       Орфографический анализ слова 

Выдающиеся отечественные лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов.       Орфографический анализ слова  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории со-

стояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Сино-

нимия наречий при характеристике действия, признака. 

Морфологический анализ слова.  Омонимия слов разных частей речи. Основные морфологи-

ческие нормы русского литературного языка (нормы образования наречий). Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. Основные лингвистические словари. Рабо-

та со словарной статьей. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: А.Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроиз-

водные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопре-

ки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, так-

же, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи членов 

предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

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

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с раз-

личными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как сред-

ством выразительности речи. 
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МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживаю-

щие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междоме-

тий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража-

тельных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ.   Омонимия слов разных 

частей речи. Применение знаний по морфологии в практике правописания 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду—в виду, стекло (гл.)—стекло (сущ.), что (мест.)—что (союз), обежать—

обижать и т. п.       Орфографический анализ слова 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус-

ский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: И. И. Срезневский. 

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

обогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народно-

го творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значе-

ния с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова.  

Речь. Речевая деятельность 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для различных стилей речи. 

           Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Осо-

бенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенно-

сти жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Вы-

сказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (по-

сещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портрет-

ного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр 

проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Спосо-

бы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосо-

четания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске ( восклицательные предложения). Прямой и 

обратный порядок слов. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Интонация простого предложения и 

её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выра-

зительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложе-

ний, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 
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Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их вы-

ражения.  Структурные типы простых предложений (распространенные – нераспространен-

ные). Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения под-

лежащего. Типы сказуемого. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятель-

ство как второстепенные члены предложения.      

     Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи пред-

ложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как сред-

ство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные). Типы односо-

ставных предложений. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежаще-

го (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безлич-

ные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Синтаксиче-

ский анализ простого предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правопи-

сания.  

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предложения полные и неполные Понятие о неполных предложениях. Особенности интона-

ции простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Предложения осложненной и неосложненной структуры. Однородные члены предложения,  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщаю-

щие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах 

в предложениях с однородными членами. Пунктуационный анализ предложения. Синтакси-

ческий анализ предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

 Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., 

так и... . 
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Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союза-

ми) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, вставные конструкции, их сходство и различие. Знаки препи-

нания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препина-

ния в предложениях с междометиями. Пунктуационный анализ предложения Особенности 

интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использую-

щихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художествен-

ных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Обособленные члены предложения. Понятие обособления. Обособление определений, при-

ложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности инто-

нации предложений с обособленными и уточняющими членами. Пунктуационный анализ 

предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых 

с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказу-

емых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как сред-

ство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Пунктуаци-

онный анализ предложения. Синтаксический анализ предложения. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания.  

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы упо-

требления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения предло-

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

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Фе-

дерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.               

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

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

фессиональные разновидности, жаргон).  

         Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности ху-

дожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 
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речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Речь. Речевая деятельность. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение пред-

ставления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык ху-

дожественного произведения. 

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

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

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

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

Жанры п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологиче-

ская структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е  б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, пред-

ложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, мор-

фологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

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

ные критерии культуры речи.  

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

ческие, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность нормы.  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка.           

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

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

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложения простые и сложные. Сложное предложение и его признаки. Сложные предло-

жения с союзами и без союзов. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сред-

ства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Слож-

ные предложения с различными видами связи.  

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюз-

ные. Выдающиеся отечественные лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочини-

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отноше-

ния между частями сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого пред-

ложения. 
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Запятая между частями сложносочинённого предложения. Пунктуационный анализ предло-

жения. Синтаксический анализ сложного предложения. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания.  

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Сти-

листические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его со-

ставе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Интонация сложноподчинённого 

предложения. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяс-

нительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточ-

ным предложениями. Пунктуационный анализ предложения. Синтаксический анализ слож-

ного предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчи-

нённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых пред-

ложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Пунктуационный анализ предложе-

ния. Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика про-

стых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нём. Период. Пунктуационный анализ предложения. Синтаксический анализ сложного пред-

ложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

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

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

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуацион-

ных норм.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы нор-

мы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоеди-

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

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвен-

ной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
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II. Тематическое планирование. 

5 класс 

№ 

уро-

ков 

РАЗДЕЛ.  

темы  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

Содержание Основные виды деятельно-

сти обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

Общие сведения о 

языке.   

Речь. Речевая де-

ятельность.  

(5 

ч) 

   

1 Зачем чело-

веку нужен 

язык 

1 Роль языка в жизни че-

ловека и общества; тре-

бования к речи: внят-

ность, выразитель-

ность, смысловая точ-

ность и др. Язык как 

система средств (язы-

ковых единиц). Значе-

ние языка в жизни че-

ловека. 

Читать и устно воспроизво-

дить тексты на лингвисти-

ческие темы. Создавать не-

большие высказывания на 

лингвистические темы, 

пользуясь планом и под-

боркой примеров 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей. 

 

2 Что мы зна-

ем о 

русском 

языке 

1 Лингвистика как наука 

о языке. Работа с линг-

вистическим текстом: 

высказывания великих 

людей разных эпох о 

русском языке. Выда-

ющиеся отечественные 

лингвисты: М.В. Ломо-

носов 

Разучивать яркие высказы-

вания о русском языке. Чи-

тать и пересказывать линг-

вистические тексты. Без-

ошибочно списывать неде-

формированные тексты 

разного характера объёмом 

от 30 до 70 слов за опреде-

лённое время. Безошибочно 

писать слова, предложен-

ные для заучивания (ЗСП) 

Гражданское 

воспитание. 

 

3 Что такое 

речь (в от-

личие от 

языка) 

1 Язык и речь. Умение 

общаться — важная 

часть культуры челове-

ка.  Речевая ситуация и 

ее компоненты (место, 

время, тема, цель, усло-

вия общения, собесед-

ники). Речевой этикет. 

Овладение лингвокуль-

турными нормами ре-

чевого поведения в 

различных ситуациях 

форма-льного и нефор-

мального общения. Не-

вербальные средства 

общения. Межкультур-

ная коммуникация.   

Виды речевой деятель-

ности (говорение, 

Иметь представление о 

языке как системе средств и 

о речи как использовании 

средств языка для общения 

людей, т. е. речевой дея-

тельности. Знать условия, 

необходимые для речевого 

общения (собеседник — 

потребность в общении — 

общий язык). Знать основ-

ные требования к культуре 

устного общения. Овладе-

вать чтением, пониманием, 

умением выделять в учеб-

ном тексте основную ин-

формацию. Учиться пере-

сказывать и безошибочно 

списывать учебный текст 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности. 
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аудирование, письмо, 

чтение). Речевое обще-

ние.  

4, 5 Речь моно-

логическая 

и диалоги-

ческая. 

Речь устная 

и письмен-

ная 

2 Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Рече-

вой акт и его разновид-

ности (сообщения, по-

буждения, вопросы, 

объявления, выражения 

эмоций, выражения ре-

чевого этикета и т. д.). 

Виды речи (устная и 

письменная). Диалоги 

разного характера (эти-

кетный, диалог-рас-

спрос, диалог-побужде-

ние, диалог – обмен 

мнениями, диалог сме-

шанного типа). Поли-

лог: беседа, обсужде-

ние, дискуссия  

Иметь представление о ви-

дах речи, зависящих от ро-

левого участия в общении 

собеседников (говорящий 

— слушающий) или от 

формы языка (звуковая, 

буквенная). Находить в 

текстах литературных про-

изведений образцы моноло-

гов и диалогов. Овладевать 

культурой диалогического 

общения (строить диалог в 

заданной ситуации, соблю-

дая правила этикета) 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей. 

 

Закрепление и 

углубление изу-

ченного в началь-

ных классах. Фо-

нетика. Графика 

(3 

ч) 

  

 

 

Понимать различие между 

звуками и буквами. Знать 

наизусть русский алфавит, 

правильно произнося 

названия букв 

 

6 Звуки и 

буквы. 

Алфавит 

1   

7 Что обозна-

чают буквы 

е,ё, ю, я 

1 Звуковое значение букв 

е, ё, ю, я в составе сло-

ва 

 

Определять звуковое зна-

чение букв е, ё, ю, я в раз-

ных фонетических позици-

ях. Уметь объяснять, поче-

му для 6 гласных звуков в 

русском языке есть 10 букв. 

Учиться различать звуки и 

буквы 

4. Приобще-

ние детей к 

культурному 

наследию  

 

8 Фонетиче-

ский 

разбор слова 

 

1 Порядок фонетического 

анализа слова. Устный 

и письменный фонети-

ческий анализ слова с 

использованием де-

тальной фонетической 

транскрипции 

Знать порядок фонетиче-

ского разбора — от звука к 

букве. Уметь производить 

частичный и полный разбор 

конкретных слов с исполь-

зованием детальной фоне-

тической транскрипции 

5. Популя-

ризация 

научных 

знаний сре-

ди детей  

 

Текст  4 ч    

9 Что такое 

текст 

(повторение) 

 

1 Т е к с т как продукт 

речевой деятельности 

— речевое произведе-

ние. Понятие текста, 

основные признаки те-

кста (членимость, смы-

словая цельность, связ-

Знать основные признаки 

текста (членимость, смыс-

ловая цельность, формаль-

ная связанность, относи-

тельная законченность вы-

сказывания). Уметь отли-

чать текст от предложения 

8. Экологи-

ческое вос-

питание. 
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ность, завершенность). 

Внутритестовые сред-

ства связи. Формально-

смысловое единство и 

его коммуникативная 

направленность текста, 

относительная закон-

ченность (автоном-

ность) высказывания 

и от простого набора пред-

ложений, не связанных по 

смыслу и формально 

10 Тема текста  

 

1 Тема текста.  Тема тек-

ста. Узкая и широкая 

тема текста 

Анализировать и характе-

ризовать текст с точки зре-

ния определения темы (тем) 

при чтении и слушании (в 

том числе текстов печатных 

и электронных СМИ). Раз-

личать при сравнивании 

узкие и широкие темы 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

11 Основная 

мысль текста 

 

1 Основная мысль текста. 

Заголовок текста как 

отражение темы или 

основной мысли текста 

 

Иметь представление об 

основной мысли текста. 

Уметь формулировать ос-

новную мысль текста, 

обычно передающую от-

ношение автора к предмету 

речи. Уметь подбирать чёт-

кий и выразительный заго-

ловок к тексту, отражая в 

нём тему или основную 

мысль высказывания. 

Уметь выражать своё от-

ношение к предмету речи 

Гражданское 

воспитание. 

 

12 Контрольная 

работа № 1. 

 

1 Сочинение «Памятный 

день летних каникул» 

Рекомендуется прове-

дение работы в классе 

 

Определять тему и основ-

ную мысль сочинения, от-

бирать материал на тему, 

выражать основную мысль, 

передавать своё отношение 

к предмету речи, оформ-

лять начало и конец сочи-

нения. После проверки учи-

телем сочинения анализи-

ровать его 

 

Письмо. Орфо-

графия.  
10 

ч 

   

13 Зачем людям 

письмо 

 

 

1 Письмо как величайшее 

достижение человече-

ства. Значение письма.  

Я. К. Грот и его роль 

для развития русской 

орфографии 

Осознанно читать и пере-

сказывать тексты о пись-

менности. Уметь рассказать 

о социальных причинах 

возникновения письма, о 

его значении для жизни и 

развития общества. Знать, 

понимать и правильно упо-

треблять соответствующие 

термины 

3. Духовное 

и нрав-

ственное 

воспитание 

детей на ос-

нове рос-

сийских 

традицион-

ных ценно-

стей. 
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14 Орфография. 

Нужны ли 

правила 

 

 

1 Что такое современная 

русская орфография. 

Понятие об орфограм-

ме. Для чего нужны 

правила. Правописание 

слова и его значимые 

части 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. Знать, что такое 

орфограмма, и применять 

орфографические правила, 

если в слове есть орфо-

грамма (орфограммы). 

Формировать и развивать 

орфографическую зоркость. 

Сопоставлять и противопо-

ставлять произношение и 

написание слов для верного 

решения орфографических 

проблем 

2. Патрио-

тическое 

воспитание 

и  формиро-

вание рос-

сийской 

идентично-

сти. 

 

15 Орфограммы 

гласных кор-

ня. 

 

1 Правила обозначения 

буквами гласных зву-

ков 

Проверяемые и непро-

веряемые гласные в 

корне слова и их пра-

вописание 

 

Формировать понятие ор-

фограмм проверяемых и 

непроверяемых гласных 

корня. Опознавать данные 

написания зрительно и на 

слух. Пользоваться спосо-

бом подбора однокоренных 

слов с ориентацией на зна-

чение корня. Учиться гра-

мотно писать слова 1_й и 

2_й степени трудности 

(вдалеке, обвинять). Ис-

пользовать орфографиче-

ский словарь 

4. Приобще-

ние детей к 

культурному 

наследию  

 

16 Орфограммы 

согласных 

корня. 

 

1 Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков. Проверяемые и 

непроверяемые соглас-

ные корня. Непроизно-

симые согласные кор-

ня. Удвоенные соглас-

ные корня 

Формировать понятие ор-

фограмм согласных корня. 

Различать эти написания 

при письме и на слух. 

Овладеть способом опреде-

ления верного написания 

согласных. Верно писать 

согласные корня слова. Ис-

пользовать орфографиче-

ский словарь 

5. Популя-

ризация 

научных 

знаний сре-

ди детей  

 

17 Буквенные 

сочетания жи 

— ши, ча — 

ща, 

чу — щу, нч, 

чн, чк, нщ, рщ 

1 Правописание указан-

ных сочетаний букв 

Овладевать навыками ори-

ентировки при письме, опо-

знавания данных сочетаний 

и верного их воспроизведе-

ния в практике 

письма 

5. Популя-

ризация 

научных 

знаний сре-

ди детей  

 

18 Буква ь после 

шипящих в 

конце имён 

существи-

тельных и 

глаголов 

1 Буква ь и её отсутствие 

после шипящих в конце 

имён существительных. 

Ь после шипящих в 

конце глаголов 

Верно писать слова этих 

частей речи с опорой на со-

ответствующие орфографи-

ческие правила. Использо-

вать орфографический сло-

варь 

8. Экологи-

ческое вос-

питание. 

19 Разделитель-

ные 

1 Употребление раздели-

тельных ъ и ь 

Знать условия употребле-

ния разделительных знаков 

Гражданское 

воспитание 
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ъ и ь 

 

 и верно писать соответ-

ствующие слова. Использо-

вать орфографический сло-

варь 

20 НЕ с глагола-

ми  

1 Раздельное и (реже) 

слитное употребление 

не с глаголами. Ударе-

ние в некоторых глаго-

лах с не, составляющих 

одно фонетическое 

слово 

Знать правило написания не 

с глаголами, перечень слов-

исключений. Верно писать 

соответствующие слова. 

Использовать орфографи-

ческий словарь. Правильно 

произносить слова типа не 

жил, не был, не дал и по-

добные 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

21 Правописание 

-тся и -ться 

в глаголах 

1 Написание -тся и -ться 

в глаголах на основе 

сопоставления звуков и 

букв 

Овладевать способом опре-

деления написания слов с -

тся и -ться. Верно писать 

слова с данными орфо-

граммами 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

22 Контрольная 

работа № 2.  

1 Диктант и задания к 

нему. Анализ диктанта 

Проверить продвижение 

учащихся в написании кор-

ней слов, а также других 

повторённых написаний. 

Безошибочно писать слова, 

предложенные для специ-

ального заучивания (ЗСП) 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

Слово и его стро-

ение 

2 ч    

23 Почему ко-

рень, при-

ставка, суф-

фикс, окон-

чание — 

значимые 

части слова 

1 Корень, приставка, 

суффикс, окончание 

как минимальные 

значимые части слова 

 

Понимать, что корень, при-

ставка, суффикс, окончание 

— значимые части слова, т. 

е. морфемы; что на письме 

они воспроизводятся еди-

нообразно, независимо от 

произношения. Определять 

в словах значение суффик-

сов и приставок, пользуясь 

словариком значения мор-

фем учебника. Иметь пред-

ставление о том, что мор-

фема передаёт информацию 

о лексическом значении 

слова, его стилистической 

принадлежности, грамма-

тической форме. Учиться 

опираться на значение при-

ставок, суффиксов при 

определении значения сло-

ва, его принадлежности к 

определённой части речи, 

при написании. Усвоить 

последовательность разбо-

ра слова по составу, опира-

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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ясь на значение морфем 

24 Как образу-

ются формы 

слова 

 

1 Основа слова. Образо-

вание формы слова с 

помощью окончания. 

Нулевое окончание 

Иметь представление о ме-

ханизме образования форм 

слова с помощью оконча-

ния. Соотносить окончание 

и грамматическую форму 

слова. Знать основные зна-

чения нулевого окончания в 

именах существительных, 

глаголах и учиться верно 

находить эти окончания, 

основываясь на их грамма-

тическом значении. Знать, 

что при замене окончания 

лексическое значение оста-

ётся без изменений. Пони-

мать, что каждая изменяе-

мая часть речи имеет свой 

набор окончаний, что окон-

чания передаются на пись-

ме единообразно, не-

зависимо от произношения. 

Грамотно писать слова, 

отобранные для специаль-

ного заучивания (ЗСП) 

Трудовое 

воспитание 

и професси-

ональное 

самоопреде-

ление 

Слово как часть 

речи. Морфология  

3 

ч 

  

25 Самостоя-

тельные ча-

сти речи 

 

1 Имена суще-

ствительные, 

имена прилага-

тельные, глаго-

лы, наречия 

 

Знать, что изучает морфология, что 

это раздел грамматики. Знать, на 

какие вопросы отвечают слова дан-

ных частей речи и каким граммати-

ческим значением они обладают. 

Понимать, на основе каких призна-

ков выделяются части речи. Учить-

ся строить устное и письменное 

рассуждение при определении сло-

ва как части речи. Тренироваться в 

умении устно и письменно опреде-

лять слово как часть речи 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

26 Как изме-

няются име-

на суще-

ствитель-

ные, имена 

прилага-

тельные и 

глаголы 

1 Склонение 

имён суще-

ствительных, 

имён прилага-

тельных. 

Спряжение 

глаголов 

Отрабатывать умение определять 

морфологические признаки слов 

данных частей речи. Знать, как из-

меняются слова данных частей ре-

чи. Не смешивать понятия «склоне-

ние» и «спряжение». Знать, что 

имена существительные имеют род, 

а имена прилагательные изменяют-

ся по родам. Тренироваться в уме-

нии определять слово как часть ре-

чи. Учиться опознавать слова неко-

торых частей речи по набору окон-

чаний 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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27 Служебные 

части речи: 

предлог, 

союз, части-

ца 

 

1 Предлог, союз, 

частица как 

служебные ча-

сти речи. Их 

особенности 

 

Знать, какие части речи являются 

служебными, их отличие от само-

стоятельных частей речи. Уметь от-

личать предлоги от приставок и со-

юзов. Различать предлоги, союзы, 

частицы. Правильно и уместно упо-

треблять их в письменной и устной 

речи. Тренироваться в написании 

слов на изученные ранее орфогра-

фические правила. Безошибочно 

писать отобранные для специально-

го заучивания слова (ЗСП) 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

Текст (продолже-

ние) 

4 ч    

28 От чего за-

висит 

порядок 

расположе-

ния предло-

жений в 

тексте 

1 Смысловые от-

ношения меж-

ду предложе-

ниями текста. 

Зависимые и 

независимые 

предложения. 

 

Иметь представление о зависимых и 

независимых предложениях, о 

смысловых отношениях, которые 

передаются зависимыми предложе-

ниями, о словах-сигналах зависимо-

сти. Понимать, что порядок следо-

вания предложений в тексте не мо-

жет быть произвольным, что он 

определяется смысловыми отноше-

ниями, которые устанавливаются 

между соседними предложениями 

текста. Уметь выявлять смысловые 

отношения, ставя вопрос от одного 

к другому, находить в тексте сигна-

лы зависимости предложений (сою-

зы, местоимения, наречия). Уметь 

восстанавливать порядок следова-

ния предложений в деформирован-

ном тексте. Учиться соблюдать по-

рядок следования предложений в 

собственных высказываниях 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

29 Абзац как 

часть 

текста 

 

1 Микротемы 

текста; деление 

текста на абза-

цы, строение 

абзаца: зачин, 

средняя часть, 

концовка. Раз-

витие мысли в 

тексте; «дан-

ное» и «новое» 

в предложени-

ях текста. 

Иметь представление о микротеме 

как части большой темы и об абзаце 

как части текста, в которой раскры-

вается микротема. Выделять в 

сплошном тексте абзацы, а в пись-

менной речи обозначать их красной 

строкой 

Гражданское 

воспитание 

30 План текста  

 

1 План текста 

(сочинения) и 

его элементы 

Уметь составлять и анализировать 

план текста: фиксировать порядок 

следования микротем, подбирать 

заголовки к абзацам. Грамотно 

оформлять пункты плана на письме 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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31 Сжатие и 

развёртыва-

ние текста 

 

1 Строение абза-

ца: зачин 

(начало), раз-

витие мысли, 

конец (концов-

ка) 

 

Знать и находить в тексте компози-

ционные элементы абзаца: зачин 

(начало), развитие мысли, конец 

(концовку). Строя абзац, правильно 

развивать мысль, выраженную в те-

матической фразе. Учиться сокра-

щать текст, сжимая абзац, удаляя из 

его средней части второстепенную 

информацию. Исправлять ошибки в 

построении абзаца, совершенство-

вать собственные высказывания 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

Систематический 

курс русского языка 

Фонетика. Орфо-

эпия  

7 ч    

32 

 

Что изучает 

фонетика 

1 Фонетика как 

раздел, изуча-

ющий звуки 

речи. Устная 

речь. Органы 

речи 

Знать предмет изучения фонетики. 

Учиться различать звук и букву, 

устную и письменную речь. Пони-

мать роль звуков речи 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

33 Звуки глас-

ные 

и согласные 

 

1 Две группы 

звуков речи: 

гласные и со-

гласные. Глас-

ные ударные и 

безударные. 

Согласные 

звонкие и глу-

хие, твёрдые и 

мягкие. Пар-

ные и непар-

ные согласные. 
Сонорные со-

гласные. Шипя-

щие согласные 

Иметь представление о работе ор-

ганов речи при произнесении глас-

ных и согласных. Различать глас-

ные и согласные звуки. Знать пере-

чень гласных (6) и согласных (36). 

Знать пары согласных по твёрдости 

— мягкости, звонкости —глухости, 

непарные звуки. Правильно произ-

носить эти звуки и названия букв, 

обозначающих их на письме. 

Учиться использовать знаки фоне-

тической транскрипции. Безоши-

бочно писать отобранные для спе-

циального заучивания слова (ЗСП) 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

34 Слог, уда-

рение  

 

1 Фонетические 

слоги. Ударные 

и безударные 

слоги. Русское 

словесное уда-

рение и его от-

личительные 

особенности 

Членить слова на слоги. Различать 

фонетические и орфографические 

слоги. Знать основные особенности 

русского ударения. Определять 

ударный и безударные слоги в сло-

ве. В необходимых случаях обозна-

чать ударение в письменной речи 

Трудовое 

воспитание 

и професси-

ональное 

самоопреде-

ление 

35 Что изучает 

орфоэпия. 

Произноше-

ние ударных 

и безудар-

ных гласных 

звуков 

 

1 Орфоэпия как 

раздел лингви-

стики. Основ-

ные правила 

произношения 

ударных и без-

ударных глас-

ных. Орфоэпи-

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного че-

ловека. 

Овладеть основными нормами ор-

фоэпии в области гласных звуков. 

Уметь пользоваться школьным ор-

фоэпическим словарём. Понимать и 

правильно употреблять орфоэпиче-

Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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ческий словарь 

и школьный 

орфоэпический 

словарь рус-

ского языка. 

Орфоэпические 

пометы в сло-

варе 

ские пометы 

36, 

37 

Произноше-

ние 

согласных 

звуков. Ор-

фоэпиче-

ский разбор 

слова 

 

2 Основные пра-

вила произно-

шения соглас-

ных звуков и 

их сочетаний. 

Орфоэпиче-

ский разбор 

слова как раз-

новидность 

фонетического 

разбора 

Овладеть основными нормами ор-

фоэпии в области согласных звуков. 

Уметь пользоваться школьным ор-

фоэпическим словарём. Учиться 

слушать и слышать звучащую речь, 

оценивая её с точки зрения соблю-

дения норм орфоэпии (речь учите-

ля, сверстника, речь ведущего теле-

видения, радио) 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

38 Контроль-

ная работа 

№ 3 по фо-

нетике и 

орфоэпии 

1  Уметь характеризовать отдельные 

звуки вне слова и в составе слова, 

правильно произносить слова из 

орфоэпического словарика учебни-

ка на изученные правила 

 

Лексика. Слово-

образование. 

Правописание 

19 

ч 

    

39 Как опреде-

лить лекси-

ческое 

значение 

слова 

 

1 Лексическое 

значение слова. 

Основные спо-

собы толкова-

ния лексиче-

ского значения 

слова (краткое 

то-лкование, с 

по-мощью сино-

нимов, антони-

мов, однокорен-

ных слов) 

Толковать лексическое значение 

слова различными способами. Опо-

знавать синонимы, антонимы. Знать 

в целом структуру словарной статьи 

в толковом словаре. Учиться поль-

зоваться пометами в словаре. Само-

стоятельно брать справку в толко-

вом словаре о том или ином слове 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

40 Сколько 

лексических 

значений 

имеет слово 

1 Однозначные и 

многозначные 

слова 

Различать однозначные и много-

значные слова с помощью толково-

го словаря. Анализировать исполь-

зование многозначности слова в ху-

дожественной речи 

Гражданское 

воспитание 

41, 

42 

Когда слово 

употребля-

ется в пере-

носном зна-

чении 

2 Прямое и пере-

носное значе-

ние слова. Пе-

реносное зна-

чение слов как 

основа тропов. 

Основные виды 

тропов (эпитет, 

метафора, оли-

Различать прямое и переносное зна-

чение слова с помощью толкового 

словаря. 

Опознавать основные виды тропов 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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цетворение). 

Фразеологизмы 

43 Как попол-

няется сло-

варный со-

став русско-

го языка 

 

 

1 Пути пополне-

ния словарного 

состава русско-

го языка: сло-

вообразование 

и заимствова-

ние 

 

 

Знать основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. 

Иметь представление о фонетиче-

ских особенностях иноязычных 

слов. Правильно произносить заим-

ствованные слова, включённые в 

орфоэпический словарик учебника 

(твёрдые и мягкие согласные перед 

е). Понимать особенности проис-

хождения и написания слов с пол-

ногласными и неполногласными 

сочетаниями (оро — ра, оло — ла, 

ере — ре, ело — ле). Находить слова 

с подобными сочетаниями в пред-

ложении, тексте, словаре 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

44, 

45 

Как образу-

ются 

слова в рус-

ском языке 

 

 

2 Основные спо-

собы образова-

ния слов: суф-

фиксальный, 

приставочный, 

сложение. 

Разбор слова 

по составу 

Понимать механизм образования 

слов с помощью приставок и суф-

фиксов. Анализировать словообра-

зовательную структуру слова, вы-

деляя исходную основу и словооб-

разующую морфему. Различать 

изученные способы словообразова-

ния. Иметь представление о сложе-

нии как морфологическом способе 

образования слов. Уметь объяснить 

написание соединительных гласных 

е и о при сложении. Учиться поль-

зоваться морфемным и словообра-

зовательным словарями 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

46 Какие чере-

дования 

гласных 

и согласных 

происходят 

в словах 

1 Корни слова с 

чередованием 

гласных и со-

гласных. Чере-

дования е и о с 

нулём звука 

Иметь представление о видах чере-

дований гласных и согласных в 

корнях слов. Опознавать слова 

(морфемы) с чередующимися зву-

ками. Обобщить все сведения о 

морфемах: их основном свойстве 

(значимые части слова), функциях, 

месторасположении в слове. Поль-

зоваться орфографическим слова-

рём. Выполнить контрольную рабо-

ту по словообразованию и проана-

лизировать ошибки 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

47 Правописа-

ние череду-

ющихся 

гласных в 

корнях –лаг- 

— -лож- 

и –рос- — -

раст- (-

ращ-) 

1 Правила упо-

требления дан-

ных корней. 

Употребитель-

ные слова с 

данными кор-

нями 

Знать условия (правила) употребле-

ния данных корней и уметь приве-

сти соответствующие примеры. 

Знать наиболее употребительные 

слова с данными корнями и верно 

их писать (расположиться — рас-

полагаться, предложить — предла-

гать, предложение, положение; 

росли, расти, растение, расти-

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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 тельность, выращивать, росток и 

т.д.) Пользоваться орфографическим 

словарём 

48 Буквы о — ё 

после ши-

пящих в 

корне слова 

 

1 Правописание 

о — ё после 

шипящих. 

Употребитель-

ные слова с та-

кими корнями 

 

Знать правила употребления букв о 

— ё в ударном положении после 

шипящих в корнях слов; уметь при-

вести соответствующие примеры. 

Знать перечень наиболее употреби-

тельных слов на данное правило 

(капюшон, обжора, шорох, трущо-

бы, чёрный, жёлудь, щёлкать; шос-

се, шоколад, шофёр, жонглёр и т. 

д.) и верно их писать. Пользоваться 

орфографическим словарём 

Трудовое 

воспитание 

и професси-

ональное 

самоопреде-

ление 

49 Чем отли-

чаются 

друг от дру-

га слова-

омонимы 

 

1 Омонимы и их 

виды. Зна-

чение, строе-

ние, написание 

разных видов 

омонимов. Ис-

пользование 

омонимов в 

художествен-

ной речи 

Иметь представление о признаках 

разных видов омонимов (омофоны, 

омонимы лексические, омографы, 

омоформы) без введения терминов. 

Уметь сопоставлять значение, стро-

ение, написание разных видов омо-

нимов (старая пил-а —жадно пил-

а; обиж-а-ть друга — о-беж-а-ть 

вокруг дома). Наблюдать за экс-

прессивным использованием омо-

нимов в художественной речи. Ис-

пользовать словари омонимов 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

50 Что такое 

профессио-

нальные и 

диалектные 

слова 

1 Профессио-

нальные и 

диалектные 

слова и 

сферы их упо-

требления 

 

Знать название групп слов, имею-

щих ограниченную сферу употреб-

ления (диалектизмы, профессиона-

лизмы). Уметь объяснить значение 

диалектного слова через подбор од-

нокоренного. Знать сферу употреб-

ления терминов; уметь назвать тер-

мины лингвистики, объяснить их 

значение. Иметь представление о 

содержании «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В. 

И. Даля. Учиться извлекать необхо-

димую информацию из современ-

ных толковых словарей 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

51 О чём рас-

сказывают 

устаревшие 

слова 

1 Устаревшие 

слова и их при-

знаки. Этимо-

логия как наука 

Знать признаки устаревших слов. 

Понимать, что устаревшие слова 

образовались по словообразова-

тельным моделям, многие из кото-

рых существуют в современном 

русском языке. Иметь представле-

ние об этимологии как науке, изу-

чающей происхождение слова, его 

исторические родственные связи с 

другими словами. Учиться извле-

кать необходимую информацию из 

словаря устаревших слов 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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52 Умеем ли 

мы 

употреблять 

в речи эти-

кетные 

слова 

1 Понятие о ре-

чевом 

этикете 

 

Понимать, что речевой этикет — 

это правила речевого поведения. 

Тренироваться в уместном употреб-

лении некоторых частотных эти-

кетных формул приветствия, про-

щания, просьбы, благодарности и т. 

д. в соответствии с речевой ситуа-

цией 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

53 Правописа-

ние корней 

слов 

 

1 Повторение и 

обобщение 

Закреплять изученные орфографи-

ческие правила; верно писать пред-

ложенные для специального заучи-

вания слова (ЗСП). Совершенство-

вать умение писать слова с орфо-

граммами в корне с орфографиче-

ским словарём и без него 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

54 Правописа-

ние приста-

вок 

1 Правописание 

неизменяемых 

на письме при-

ставок и при-

ставок на З/С 

Знать и различать при письме слова 

с указанными двумя группами при-

ставок. Понимать правописание и 

различать слова с приставками на 

З/С: 1) располагать, разбросать и 

т.д.; 2) разжать, расщедриться и 

т.д. Владеть способом  определения  

верного употребления приставок 

раз- или  рас-, без- или бес- и т.д. В 

пределах положительных оценок 

писать слова с приставками. Верно 

писать слова, отобранные для спе-

циального заучивания (ЗСП). Поль-

зоваться орфографическим словарём. 

Гражданское 

воспитание 

55 Буквы и – ы 

после ц. 

1 Правописание 

и – ы после ц. 

Знать условия употребления букв и 

– ы после ц и уметь привести при-

меры. В пределах положительных 

оценок писать слова на данное пра-

вило с орфографическим словарём 

и без него. 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

56 Значение, 

строение и 

написание 

слова 

1 Обобщение  На основе обобщения из области 

словообразования и орфографии 

уметь рассказать о данных разделах 

лингвистики. Объяснять зависи-

мость написания слова от его зна-

чения и строения. 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

57 Контроль-

ная работа 

№ 4 

1 Диктант с за-

даниями к нему 

Проверить усвоение правил напи-

сания корней, а также приставок 

(неизменяемых и на З/С) 

Духовное и 

нравственное 

воспитание  

Стили речи 6 ч    

58 Что изучает 

стилистика  

1 Стилистически 

значимая ситу-

ация. Речевая 

ситуация в тек-

сте. Схема ре-

чевой ситуации  

Иметь представление о стилистиче-

ски значимой ситуации как внеязы-

ковой основе стиля речи; научиться 

анализировать с этих позиций лю-

бую конкретную речевую ситуа-

цию; уметь «вычитывать» ситуацию 

из текста и фиксировать её в виде 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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схемы. 

59 Разговорная 

и книжная 

речь 

1 Разговорная и книжная речь. Характеристика разго-

ворного стиля речи 

Понятие о стилистически значимой речевой ситуа-

ции; речь разговорная и книжная, художественная и 

научно-деловая; характеристика разговорного и ху-

дожественного стилей речи с учётом особенностей 

речевой ситуации, в которой используются данные 

стили (сфера употребления, коммуникативная функ-

ция, характерные языковые средства). Основные осо-

бенности разговорной речи.  

Иметь представление о речевой ситуации, характер-

ной для разговорной и книжной речи, и пользоваться 

этими представлениями как ориентировочной осно-

вой учебных действий при определении принадлеж-

ности текста к разговорной или книжной речи. Про-

водить стилистический анализ текстов разговорного 

стиля речи, выделяя в них  языковые средства, спо-

собные передать непринуждённость и эмоциональ-

ность речи 

Трудовое 

воспитание 

и професси-

ональное 

самоопреде-

ление 

60 Культура 

речевого 

поведения 

1 Использование 

форм обраще-

ния и привет-

ствия в офици-

альной и не-

официальной 

обстановке 

Учиться стилистически дифферен-

цированно использовать формы об-

ращения и приветствия в офици-

альной и неофициальной обстанов-

ке 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

61 Художе-

ственная 

речь 

1 Речевая ситуа-

ция в художе-

ственной речи. 

Принадлеж-

ность текста к 

художествен-

ному стилю 

речи. Стилевые 

черты и языко-

вые средства 

художествен-

ной речи. Сти-

листический 

анализ художе-

ственного тек-

ста. Основные 

особенности 

языка художе-

ственной лите-

ратуры. Спе-

цифика худо-

жественного 

текста. 

Иметь представление о речевой си-

туации, характерной для художе-

ственной речи. Определять принад-

лежность текста к художественному 

стилю на основе речевой ситуации, 

учитывая преимущественно цель 

высказывания (изобразить словом 

предмет речи, передать своё отно-

шение к нему). Знать ведущие сти-

левые черты художественной речи 

(образность и эмоциональность) и 

характерные для неё языковые 

средства (конкретная, оценочная 

лексика, образная фразеология, 

сравнения, метафоры, эпитеты). 

Проводить стилистический анализ 

художественного текста, выделяя в 

нём средства языковой выразитель-

ности. 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

62 Научно-

деловая речь 

1 Речевая ситуа-

ция в научно-

Иметь представление о речевой си-

туации, характерной для научно-

Популяри-

зация науч-
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деловой речи. 

Научно-

деловая и ху-

дожественная 

речь 

деловой речи: условия общения 

(официальная обстановка, 1 – мно-

го), основная задача речи (сообще-

ние информации), ведущие стиле-

вые черты (точность, официаль-

ность), характерные языковые сред-

ства. Учиться разграничивать науч-

но-деловую и художественную 

речь, трансформировать художе-

ственную речь в деловую и наобо-

рот 

ных знаний 

среди детей 

63 Контроль-

ная работа 

№ 5 Изло-

жение «Бар-

сучонок» 

1 Обучающее 

изложение по 

тексту Г. Скре-

бицкого «Бар-

сучонок».  

Работа проверяет  умение переска-

зывать близко к тексту  содержание 

отрывка, сохраняя основную  

мысль, последовательность изложе-

ния,  выразительные средства язы-

ка. Анализ  изложения, работа над 

ошибками 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

(вводный курс) 

23 

ч 

   

64 Что изучают  

синтаксис  

и пунктуа-

ция 

 

1 Синтаксис и 

пунктуация. 

Слово и пред-

ложение. Роль 

знаков препи-

нания для по-

нимания смыс-

ла  предложния 

Знать предмет изучения синтаксиса 

и пунктуации. Знать, чем отличает-

ся слово от предложения. Иметь 

представление о роли знаков пре-

пинания в понимании смысла пред-

ложения 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

65, 

66 

Словосоче-

тание  

2 Словосочета-

ние и его но-

минативная 

функция. Сло- 

восочетание и 

слово. Слово-

сочетание и 

предложение. 

Строение сло-

восочетания 

Понимать, чем отличается словосо-

четание от слова и предложения, 

как строится словосочетание. Вы-

рабатывать умение  устанавливать 

смысловую и грамматическую связь 

слов в словосочетании. Выделять 

словосочетания из предложений, 

разбирать их, составлять словосоче-

тания по схемам. Учиться исполь-

зовать для выражения одинакового 

смысла разные словосочетания 

Гражданское 

воспитание 

67, 

68 

Предложе-

ние.  

Интонация  

предложе-

ния. Виды  

предложе-

ний  

по цели вы-

сказывания. 

Восклица-

тельные  

предложе-

2 Предложение и 

его коммуни-

кативная функ-

ция. Основные 

признаки пред-

ложения. Сти-

листические 

особенности 

употребления 

разных видов 

простого пред-

ложения. Виды 

Знать основные признаки предло-

жений, стилистические особенности 

употребления разных видов про-

стых предложений, виды предложе-

ний по цели высказывания и инто-

нации, особенности интонации по-

будительных предложений. Инто-

национно правильно произносить  

повествовательные, побудительные 

и вопросительные предложения; 

использовать побудительные пред-

ложения с учётом речевой ситуа-

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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ния 

 

 

предложений 

по цели выска-

зывания и ин-

тонации 

 

ции. Верно оформлять при письме 

соответствующие конструкции. По-

нимать роль интонации, логическо-

го ударения в более точной переда-

че смысла речи, чувства, настрое-

ния говорящего. Выразительно чи-

тать тексты (художественные, 

научные) 

69 Главные 

члены  

предложе-

ния 

 

1 Главные члены 

как граммати-

ческая основа 

предложения. 

Основные спо-

собы выраже-

ния подлежа-

щего и сказуе-

мого 

 

Знать способы выражения подле-

жащего существительным, место-

имением, сочетанием слов. Нахо-

дить основу предложения, в кото-

ром подлежащее выражено первич-

ными формами (существительным, 

местоимением). Знать способы вы-

ражения сказуемого глаголом, су-

ществительным, полным или крат-

ким прилагательным. Находить ос-

нову предложения, в котором ска-

зуемое выражено глаголом, суще-

ствительным, полным или кратким 

прилагательным 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

70 Тире между  

подлежа-

щим и  

сказуемым 

 

1 Правила пунк-

туации: тире 

между подле-

жащим и ска-

зуемым 

Знать способы выражения подлежа-

щего и сказуемого, условия для по-

становки тире между подлежащим 

и сказуемым и применять соответ-

ствующие правила на практике 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

71—

73 

Предложе-

ния распро-

странённые 

и нераспро-

странённые. 

Второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения 

3 Предложения 

распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые. Второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния и способы 

их  выражения 

Предложения с 

однор. члена-

ми. Условия 

однородности, 

средства связи 

однор.членов.  

Обобщающие 

слова при од-

нор. членах 

предложения. 

Интонацион-

ные и пунктуа-

ционные осо-

бенности 

предл. с однор. 

членами 

Знать определение понятия второ-

степенного члена (что обозначает, 

на какие вопросы отвечает, чем мо-

жет быть выражен); роль второсте-

пенных членов предложения в бо-

лее точной и выразительной пере-

даче содержания высказывания. 

Находить второстепенные члены в 

предложении, распространять пред-

ложение второстепенными членами. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространённые и 

нераспространённые 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

74, 

75 

Однородные  

члены пред-

ложения.  

Обобщаю-

щие  

слова при 

однородных 

членах 

предложе-

ния 

 

2 Знать характерные признаки одно-

родных членов предложения, пра-

вила постановки знаков препинания 

при однородных членах и обобща-

ющих словах. Употреблять в речи 

предложения с однородными чле-

нами; соблюдать правильную инто-

нацию при чтении предложений с 

однородными членами; обосновы-

вать постановку знаков препинания 

в предложениях с однородными 

членами 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 
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76 Контроль-

ная работа 

N 6 и её 

анализ 

1  Анализ текста: определение стиля 

речи (разговорного, художествен-

ного, научно-делового) 

 

77 Обращение 1 Обращение, его 

функции и спо-

собы выраже-

ния. Интонация 

предложений с 

обращениями 

Находить обращение в предложе-

нии; отличать обращение от подле-

жащего; составлять предложения с 

обращением с учётом речевой ситу-

ации; использовать обращение как 

средство оценки того, кто говорит, 

и того, к кому обращаются с речью; 

выразительно читать предложения с 

обращением, соблюдая звательную 

интонацию. Верно ставить знаки 

препинания 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

78 Синтаксиче-

ский разбор 

простого  

предложе-

ния 

1 Порядок и об-

разец синтак-

сического раз-

бора простого 

предложения 

Уметь проводить синтаксический 

разбор (устный и письменный) про-

стого предложения, конструировать 

простое предложение по заданной 

схеме 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

79—

81 

Сложное  

предложе-

ние 

 

3 Сложное пред-

ложение и его 

структура в со-

поставлении с 

простым пред-

ложением. 

Смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство час-

тей СП. Схемы 

СП и их «чте-

ние» и состав-

ление. Союз и в 

СП. Запятая меж 

ду частями СП 

Знать структурные различия между  

простыми и сложными предложе-

ниями. Определять количество ос-

нов в предложении, роль союза и в 

предложении (для  связи однород-

ных членов или частей  сложного 

предложения), составлять  сложные 

предложения с союзом и. Опреде-

лять количество основ в предложе-

нии, границы частей в сложном 

предложении; правильно ставить 

знаки препинания между частями 

сложного предложения; «читать» 

схемы простых и сложных предло-

жений; составлять предложения по 

указанным схемам 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

82, 

83 

Прямая речь 2 Прямая речь и 

её письменное 

и интонацион-

ное оформле-

ние 

 

Знать, что такое прямая речь и сло-

ва автора; определять слова автора 

и прямую речь; составлять предло-

жения с прямой речью, выразитель-

но читать их; составлять элемен-

тарные схемы предложений с пря-

мой речью 

Патриотиче-

ское вос-

питание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

84 Диалог  1 Диалог. Инто-

национное и 

пунктуацион-

ное оформле-

ние диалога 

 

Знать, что такое диалог, реплика. 

Правильно ставить знаки препина-

ния при диалоге; составлять диало-

ги на заданную тему; вести диалог; 

интонационно правильно читать 

диалоги. Правильно произносить и 

писать термины русского языка, 

связанные с синтаксисом и пункту-

ацией 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 
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85 Повторение 

и обобще-

ние изучен-

ного по син-

таксису, 

пунктуации, 

орфографии 

1  Закреплять изученные ранее орфо-

граммы. Верно писать слова, ото-

бранные для специального заучива-

ния (ЗСП) 

Гражданское 

воспитание 

86 Контроль-

ная  работа 

N 7.  

Диктант и 

задания к 

нему 

1 Проверка 

уровня сфор-

мированности 

умений в обла-

сти орфогра-

фии, пунктуа-

ции и синтак-

сиса 

  

Типы речи 4 ч    

87 Что такое 

тип  

речи 

 

1 Основные типы 

речи: повест-

вование, опи-

сание, рассуж-

дение. Их осо-

бенности 

Иметь общее представление об ос-

новных типах речи: описании, по-

вествовании, рассуждении. Разгра-

ничивать типы речи на основе их 

значения, используя  при затрудне-

нии приём «фотографирования» 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

ценностей 

88, 

89 

Описание,  

повествова-

ние,  

рассуждение 

 

2 Продолжение 

работы (темы) 

 

Знать основные признаки понятия 

каждого типа речи. Строить по об-

разцу устный связный ответ, обос-

новывая в нём принадлежность тек-

ста к тому или иному типу речи 

(владение научной речью) 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

90 Оценка дей-

ствительно-

сти.  Сочи-

нение по 

фотографии 

о ландышах 

1 Оценка дейст-

вительности и 

способы её вы-

ражения. Поло-

жительная и 

отрицательная 

оценка предме-

тов, их призна-

ков, действий и 

состояний. Со-

здание текстов 

с оценочным  

высказыванием 

Иметь представление о способах 

выражения оценки действительно-

сти посредством типового фрагмен-

та текста, предложения, отдельных 

слов и сочетаний слов. Расширить 

активный словарь частотной лекси-

ки для выражения положительной и 

отрицательной оценки предметов, 

признаков, действий и состояний. 

Создавать художественные тексты, 

используя в них оценочные выска-

зывания. Сочинение по картине 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

 Строение 

текста 

(5 

ч) 

   

91, 

92 

Строение 

текста типа 

рассужде-

ния-

доказатель-

ства 

2 Текст типа рас-

суждения-

доказательства. 

Схема развёр-

тывания такого 

текста: тезис — 

аргументы, 

примеры — 

Иметь представление о рассужде-

нии-доказательстве как разновидно-

сти типа речи «рассуждение». 

Знать, на какой вопрос отвечает 

рассуждение-доказательство (поче-

му?), полную схему строения текста 

(тезис — аргумент, примеры — вы-

вод) и языковые средства, исполь-

Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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вывод 

 

зуемые для соединения его частей 

(потому что, так как; поэтому, 

таким образом). Уметь находить в 

художественном тексте и в учебной 

литературе фрагменты со значением 

рассуждения-доказательства. Уметь 

строить связные высказывания по 

схеме рассуждения-доказательства, 

отвечая на вопросы учителя: «По-

чему в слове пишется ...?», «Почему 

в предложении ... следует поставить 

запятую?» и т. п. Оформлять в виде 

рассуждения-доказательства языко-

вые разборы (грамматический, фо-

нетический, стилистический …) 

93   Контроль-

ная работа  

N 8 

 

1 Анализ текста: 

определение 

типа речи. 

Контрольная работа проверяет зна-

ние основных признаков понятия 

«тип речи» и умение оформить от-

вет в виде письменного рассужде-

ния-доказательства 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

94 Соединение  

типов речи в  

одном тек-

сте (изло-

жение).Кон-

трольная 

работа N 9 

1 Изложение 

«Джек  

здоровается» 

 

Изложение «Джек здоровается» 

проверяет умение сохранять при 

пересказе стиль речи и типологиче-

скую структуру текста (художе-

ственный стиль речи, повествова-

ние с двумя вкраплениями описа-

ния) 

 

95 Анализ из-

ложения 

 

1  Совершенствование текста изложе-

ния (работа над стилем и типологи-

ческой структурой текста) 

 

Морфология. 

Правописание 

1 ч    

96 Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи 

 

1 Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи. 

Распознавание 

слова как части 

речи. Морфо-

логические 

признаки су-

ществитель-

ных, прилага-

тельных и гла-

голов 

Знать предмет изучения морфоло-

гии. Знать названия самостоятель-

ных и служебных частей речи. Тре-

нироваться в умении распознавать 

слово как часть речи и определять 

морфологические признаки имён 

существительных, прилагательных 

и глаголов. Понимать важность и 

необходимость грамматического 

анализа слова, в частности для пра-

вописания 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

 Г л а г о л 17 

ч 

   

97 Что обозна-

чает глагол 

1 Глагол как 

часть речи 

 

Уметь рассказать (на основе изу-

ченного) о глаголе как части речи в 

форме научного описания. Уметь 

доказать, что данное слово является 

глаголом. Работать над обогащени-

ем словаря учащихся различными 

Гражданское 

воспитание 
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группами глаголов. Тренироваться в 

умении опознавать в тексте глаголы 

различных тематических групп 

98 Правописа-

ние не с гла-

голами  

(закрепле-

ние) 

 

1 Нес глаголами: 

правило и ис-

ключения 

 

Используя известное правило, пи-

сать глаголы с данной орфограммой 

раздельно. Использовать орфогра-

фический словарь для самоконтроля 

слитного написания глаголов-

исключений 

Гражданское 

воспитание 

99 Как образу-

ются глаго-

лы 

 

1 Приставочный 

и суффиксаль-

ный способы 

образования 

глаголов 

Знать основные способы образова-

ния глаголов. Тренироваться в уме-

нии образовывать глаголы. Совер-

шенствовать умение опознавать в 

тексте глаголы 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

100 Вид глагола 1 Виды глагола: 

совершенный и 

несовершен-

ный 

Знать различие между глаголами 

совершенного и несовершенного 

вида. Иметь представление о значе-

ниях видов глагола 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

101 Корни с че-

редованием 

букв  е — и 

 

1 Глаголы с че-

редующимися 

гласными е — 

и в корне 

 

Знать перечень корней  -мер — мир 

(а), тер —тир (а) и т. д. Владеть 

способом определения написания 

корней с чередованием. Верно пи-

сать слова с чередующимися глас-

ными, используя правила и орфо-

графический словарь 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

ценностей 

102 Неопреде-

лённая фор-

ма глагола 

(инфинитив) 

1 Инфинитив как 

начальная 

форма глагола 

 

Знать, какая форма является для 

глагола начальной. Опознавать не-

определённую форму глагола в тек-

сте. Знать правописание неопреде-

лённой формы глагола 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

103 Правописа-

ние –тся и –

ться в гла-

голах 

1 Правописание 

–тся и –ться в 

глаголах 

Используя известные правила, вер-

но писать глаголы с данной орфо-

граммой 

Популяри-

зация науч-

ных знаний  

104 Наклонение  

глагола 

 

1 Три наклоне-

ния глагола. 

Общие сведе-

ния 

Знать, какие наклонения имеет гла-

гол в русском языке. Иметь пред-

ставление  о значениях наклонений 

глагола 

Трудовое 

воспитание  

105 Как образу-

ется сосла-

гательное 

(условное) 

наклонение 

глагола 

 

1 Сослагательное 

(условное) 

наклонение 

глагола. Раз-

дельное напи-

сание частицы 

бы с глаголами 

в форме сосла-

гательного 

наклонения 

Знать, как образуется сослагатель-

ное наклонение. Находить в тексте 

глаголы в форме сослагательного 

наклонения. Уметь образовывать 

глаголы в форме сослагательного 

наклонения и уместно использовать 

их в собственной речи. Правильно 

писать частицу бы с соответствую-

щими глаголами 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

106 Как образу-

ется повели-

тельное 

наклонение 

1 Повелительное 

наклонение 

глагола и его 

формы. Формы 

Знать, как образуется повелитель-

ное наклонение. Находить в тексте 

глаголы в форме повелительного 

наклонения. Образовывать глаголы 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 
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глагола повелительного 

наклонения от 

глаголов лечь, 

положить, 

класть, ехать, 

бриться. По-

рядок и обра-

зец морфоло-

гического раз-

бора глагола 

в форме повелительного наклоне-

ния и уместно использовать их в 

собственной речи. Правильно упо-

треблять в устной и письменной ре-

чи формы глаголов повелительного 

наклонения, избегая ошибок типа 

ляжь, ложи-те, ехай, едьте, брой-

ся. Использовать орфоэпический 

словарь для исправления подобных 

ошибок. Знать и применять порядок 

и образец морфологического разбо-

ра глагола 

107, 

108 

Времена 

глагола 

 

2 Изменение гла-

голов изъяви-

тельного на-

клонения по 

временам. Фор-

мы прошедше-

го времени. 

Ударение в 

глаголах про-

шед. времени 

Совершенствовать умение верно 

определять морфологические при-

знаки глагола, в том числе время. 

Правильно образовывать и произ-

носить глаголы в форме прошедше-

го времени, используя орфоэпиче-

ский словарь 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

109 Спряжение  

глагола. Ли-

цо и число 

1 Спряжение 

глагола.  

Разноспрягае-

мые глаголы 

Знать, что такое спряжение глагола. 

Спрягать глаголы и определять 

окончания глаголов I и II спряже-

ния. Определять лицо и число гла-

голов, данных в тексте 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

110, 

111 

 

 

Правописа-

ние личных 

окончаний 

глагола 

 

2 Правила и об-

разец рассуж-

дения при 

спряжении гла-

голов с без-

ударным лич-

ным окончани-

ем 

 

Распознавать в тексте глаголы с 

безударным личным окончанием, 

знать окончания глаголов I и II 

спряжения наизусть. Знать и при-

менять способ определения верного 

написания окончания глаголов, со-

провождая свои действия примера-

ми с опорой на орфографические 

правила 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

112, 

113 

Безличные 

глаголы. 

Переходные 

и непере-

ходные гла-

голы 

 

2  Безличные гла-

голы и их при-

знаки. Пере-

ходные и непе-

реходные гла-

голы и их при-

знаки 

 

Иметь представление, какие глаго-

лы считаются безличными, а какие 

— переходными и непереходными. 

Уметь находить в тексте безличные 

(и личные в безличной форме), пе-

реходные и непереходные глаголы 

и правильно использовать их в соб-

ственной речи 

Гражданское 

воспитание 

Строение текста 
(продолжение) 

5 ч    

114, 

115 

Как связы-

ваются 

предложе-

ния в тексте. 

«Данное» и 

«новое» в 

2 «Данное» и 

«новое» в 

предложениях 

текста. Место 

«данного» и 

«нового» в 

Иметь представление о «данном» и 

«новом» в предложениях текста: 

знать, что  «данное» обеспечивает 

связь между  предложениями, а 

«новое» — развитие мысли в тек-

сте. Находить «данное» в предло-

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-
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предложе-

ниях  

текста 

предложениях 

текста. Ошибки 

в порядке слов 

и их исправле-

ние 

 

жениях текста путём сопоставления 

этого предложения с предыдущим; 

находить «новое» посредством по-

становки вопроса от одного пред-

ложения текста  к другому по крат-

кому ответу на этот  вопрос. Знать 

основное правило порядка слов: 

«данное» находится в начале пред-

ложения, «новое» — в конце. Выра-

зительно читать тексты, выделяя 

«новое» посредством логического 

ударения. Находить и исправлять 

ошибки в порядке слов. Избегать 

неуместного повтора слов в составе 

«данного» 

тичности 

116

—

118 

Строение 

текста типа 

повествова-

ния 

 

3 Строение тек-

ста типа по-

вествования. 

Редактирова-

ние текстов и 

исправление 

ошибок, свя-

занных с ин-

формационной 

переработкой 

текста повест-

вовательного 

характера. По-

вествователь-

ные зарисовки 

(этюды) 

  

 

Иметь представление о строении 

повествования («данное» обознача-

ет лицо, отвечает на вопрос к т о?, 

«новое» обозначает действие, отве-

чает на вопрос ч т о  д е л а е т?). 

Находить в «большом» тексте фра-

гменты со значением повествова-

ния; различать повествование и по-

хожее на него описание с глаголами 

состояния, используя приём «фото-

графирования». Правильно строить 

повествовательные тексты художе-

ственного и делового стилей: уметь 

детализировать действия, подробно 

рассказывать о них, выбирая наибо-

лее подходящие глаголы движения; 

уместно использовать видо-времен-

ные формы, разнообразные слова и 

выражения, обозначающие последо-

вательность действий (сначала, за-

тем, наконец и т. п.). Иметь пред-

ставление об «опасных местах» в 

повествовательных текстах: не до-

пускать повторов в «данном» (Пе-

тя..., Петя...; Я..., Я..., Я...) и «но-

вом» (Барсик сначала подбежал к 

нам, потом убежал в кусты, потом 

побежал к дуплу). Уметь замечать и 

исправлять ошибки в построении пове-

ствовательных текстов. Создавать по-

вествовательные зарисовки (этюды) по 

картине, по предложенной или само-

стоятельно выбранной теме 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

Имя существи-

тельное 

16 

ч 

   

119 

 

Что обозна-

чает имя 

существи-

1 Имя существи-

тельное как 

часть речи: 

Рассказать (на основе изученного 

ранее) об имени существительном 

как части речи в форме научного 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 
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тельное 

 

грамматиче-

ское значение, 

морфологиче-

ские признаки, 

синтаксическая 

роль 

 

описания. Доказать, что данное 

слово является именем существи-

тельным. Тренироваться в умении 

опознавать имена существительные, 

образованные от прилагательных и 

глаголов (признак и действие выра-

жены через значение предметно-

сти). Тренироваться в умении со-

ставлять план к лингвистическому 

тексту в форме вопросов. Работать 

над обогащением словаря с различ-

ными группами имён существи-

тельных 

среди детей 

120 Как образу-

ются имена 

существи-

тельные 

 

1 Основные спо-

собы образова-

ния имён су-

ществитель-

ных. Имена 

существитель-

ные со значе-

нием отвлечён-

ного действия 

Тренироваться в умении образовы-

вать имена существительные от 

других частей речи. Знать основные 

способы образования имён суще-

ствительных. Опознавать в тексте 

имена существительные со значе-

нием отвлечённого действия и при-

знака. Пользоваться школьным сло-

вообразовательным словарём и сло-

варём морфем 

Трудовое 

воспитание 

и професси-

ональное 

самоопреде-

ление 

121, 

122 

Употребле-

ние  

при письме 

суффиксов  

-чик-/-щик-, 

-ек-/-ик- 

 

2 Правописание 

суффиксов -

чик-/-щик-, -ек-

/-ик- 

 

Тренироваться в умении обнаружи-

вать  при письме слова, в которых 

суффикс  сливается с предшеству-

ющей частью слова; правильно 

определять словообразующую ос-

нову. Образовывать существитель-

ные с суффикса-ми -чик-/-щик-, -ек-

/-ик- и правильно писать их. Овла-

деть способом определения верного 

написания суффиксов -чик-/-щик-, -

ек-/-ик-. Пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

123 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с имена-

ми суще-

ствитель-

ными 

1 Правописание 

не с именами 

существитель-

ными 

 

Знать и применять способ опреде-

ления случаев, когда не является 

отрицанием, а когда частью слова, 

сопровождая свои рассуждения 

примерами. В пределах положи-

тельных оценок верно писать суще-

ствительные с  не 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

124 Имена су-

ществитель-

ные оду-

шевлённые 

и неодушев-

лённые 

1 Одушевлённые 

и неодушев-

лённые имена 

существитель-

ные. Олице-

творение 

Знать, на чём основываются разли-

чия между одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами суще-

ствительными. Иметь представле-

ние об использовании  приёма оли-

цетворения в художественной лите-

ратуре. Распознавать одушевлённые 

и неодушевлённые имена суще-

ствительные 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

125 Имена су- 1 Собственные и Знать, на чём основываются разли- Патриотиче-
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ществитель-

ные соб-

ственные и 

нарицатель-

ные 

нарицательные 

имена суще-

ствительные. 

Употребление 

прописной 

буквы для обо-

значения имён 

собственных на 

письме 

чия между собственными и нарица-

тельными именами существитель-

ными. Распознавать в тексте имена 

собственные и правильно их писать. 

Тренироваться в умении пересказы-

вать лингвистический текст. Иметь 

представление о словаре Ф. Л. Аге-

енко «Собственные имена в рус-

ском языке» для предупреждения 

орфографических и орфоэпических 

ошибок 

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 

126, 

127 

Род имён 

существи-

тельных. 

Существи-

тельные 

общего ро-

да. Род не-

склоняемых 

имён суще-

ствительных 

 

2 Род как посто-

янный  

признак имён 

существитель-

ных. Суще-

ствительные 

общего рода. 

Род несклоня-

емых имён су-

ществительных 

 

Знать способ определения рода 

имён существительных. Научиться 

использовать различные словари в 

случае сомнений в определении ро-

да имён существительных. Образо-

вывать и правильно употреблять в 

речи существительные общего рода. 

Знать, как определяется род не-

склоняемых имён существитель-

ных;  тренироваться правильно упо-

треблять в речи несклоняемые име-

на существительные. Приводить 

соответствующие примеры 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей 

128 Число имён 

существи-

тельных. 

Существи-

тельные,  

имеющие 

форму толь-

ко един-

ственного  

или только 

множе-

ственного 

числа 

1 Формы числа 

имён суще-

ствительных. 

Употребление 

в речи имён 

существитель-

ных, имеющих 

форму только 

единственного 

или только 

множественно-

го числа 

Иметь представление о значении 

форм числа имени существительно-

го. Тренироваться в умении пра-

вильно образовывать трудные фор-

мы  множественного числа. Иметь 

представление о существительных, 

обладающих формами только един-

ственного или только множествен-

ного числа. Учиться точно, уместно, 

стилистически целесообразно упо-

треблять имена существительные в 

речи. Приводить соответствующие 

примеры 

Гражданское 

воспитание 

129 Падеж и 

склонение 

имён  

существи-

тельных 

1 Три склонения 

имён суще-

ствительных.  

План и образ-

цы морфологи-

ческого  разбо-

ра слов этой  

части речи 

Определять склонение и падеж 

имени существительного. Знать, как 

склоняются существительные сред-

него рода на  -мя и существитель-

ное  путь 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

130 Правописа-

ние  

безударных 

падежных 

окончаний  

имён суще-

ствительных 

1 Безударные па-

дежные окон-

чания имён 

существитель-

ных. Орфогра-

фические пра-

вила и способы 

Распознавать в тексте имена суще-

ствительные с безударным оконча-

нием, обозначаемым буквой  е или  

и. Знать (уметь перечислить) случаи 

написания окончаний и и е в без-

ударном положении в единствен-

ном числе; приводить соответству-

Патриотиче-

ское воспи-

тание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности 



 

53 

 

их применения ющие примеры 

131, 

132 

Употребле-

ние  

имён суще-

ствительных 

в речи 

2 Синтаксиче-

ская роль  

имён суще-

ствительных. 

Словосочета-

ния и предло-

жения, в состав 

которых входят 

имена суще-

ствительные 

Обобщить сведения о синтаксиче-

ской роли имён существительных. 

Совершенствовать умения синтак-

сического разбора предложений и 

словосочетаний  

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей 

на основе 

российских 

традиц. цен-

ностей 

133, 

134 

Контроль-

ная  работа 

N 10.  Дик-

тант и зада-

ния к нему.  

Анализ кон-

трольной 

работы 

2 Проверка 

уровня сфор-

мированности 

умений в обла-

сти орфогра-

фии и пунктуа-

ции 

  

Строение текста 
(продолжение) 

7 ч    

135 

 

Строение 

текста типа 

описания 

предмета 

1 Описание 

предмета Стро-

ение текста ти-

па описания 

предмета. Спо-

собы выраже-

ния «данного» 

и «нового» в 

таких текстах 

(фрагментах 

текстов) 

 

Иметь представление об описании 

предмета как о разновидности типа 

речи «описание». Знать, как строит-

ся текст  типа описания предмета 

(«данное» обозначает предмет и от-

вечает на вопрос к т о? или ч т о?, 

«новое» обозначает признак и отве-

чает на вопрос к а к о й?). Опозна-

вать в «большом» тексте фрагменты 

со значением описания предмета, 

находить в них «данное» и «новое». 

Знать основные способы выражения 

«данного» и «нового» в этом фраг-

менте текста и применять их при 

создании текста 

Трудовое 

воспитание 

и професси-

ональное 

самоопреде-

ление 

136,

137 

Редактиро-

вание тек-

стов типа 

описания 

предмета 

2  Знать «опасные места» в структуре 

текста: не допускать лексических 

повторов в «данном», использовать 

разные морфологические средства 

для выражения признака в «новом». 

Находить и исправлять ошибки в 

строении текста 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

138,

139 

Создание 

текстов типа 

описания 

предмета 

художе-

ственного и 

делового 

стилей 

2 Художествен-

ное и деловое 

описание 

предмета. 

Этюды-

зарисовки 

Различать художественное и дело-

вое описание предмета. Для повы-

шения выразительности художе-

ственного описания использовать 

определительные словосочетания в 

составе «данного». Правильно 

строить художественные и деловые 

тексты с описанием предмета: со-

здавать этюды-зарисовки по данно-

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 
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му началу, по картине, включать 

эти зарисовки в письма к друзьям; 

составлять деловые описания пред-

мета (животного) в жанре объявле-

ния 

140, 

141 

Контроль-

ная работа 

№ 11. Сочи-

нение и его 

анализ 

2 Сочинение на 

тему «Знакомь-

тесь, мой друг 

...». Анализ со-

чинения 

  

Соединение типов 

речи в тексте 

7 ч    

142 Типы речи в 

тексте 

1  Проводить типологический анализ 

«большого» текста, в котором со-

единяются разные типы речи. 

Определять ведущий тип речи и ти-

повые фрагменты 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей  

143, 

144 

Анализ и 

редактиро-

вание текста 

2 Обосновывать уместность включения фрагментов в 

текст (помогают яснее выразить основную мысль, при-

влекают внимание к главному, передают отношение 

автора к предмету речи). Уметь исправлять недостатки 

в типологической структуре текста 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

145,

146 

Анализ и 

редактиро-

вание текста 

2 Уметь прогнозировать типологическую структуру со-

здаваемого высказывания. Составлять не только план, 

но и типологическую схему текста сочинения. Анализ 

сочинения 

Гражданское 

воспитание 

147, 

148 

 Контроль-

ная работа 

N 12. 

2 Сохранять типологическую структуру текста при пере-

сказе. Изложение «Друг детства» 

 

Имя прилага-

тельное 

12 ч   

149 Что обозна-

чает имя 

прилага-

тельное 

1 Рассказывать (на основе изученного) об имени прила-

гательном как части речи в форме научного описания. 

Доказывать, что слово является именем прилагатель-

ным 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание детей  

150,

151 

Прилагате-

льные каче-

ственные, 

относитель-

ные, притя-

жательные 

2 Знать, на какие разряды делятся имена прилагатель-

ные. Знать признаки качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. Опознавать и разли-

чать в тексте имена прилагательные различных разря-

дов. Работать над обогащением словаря учащихся име-

нами прилагательными различных разрядов 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

152,

153 

Правописа-

ние 

безударных 

окончаний 

имён прила-

гательных 

2 Обнаруживать в тексте словосочетания, в состав кото-

рых входит имя прилагательное с безударным оконча-

нием. Знать смешиваемые окончания. Знать и уметь 

применить способ определения верного написания без-

ударного окончания (по вопросу, за исключением слов 

на -ый, -ий); приводить примеры. В пределах положи-

тельных оценок писать имена прилагательные с без-

ударным окончанием с использованием орфографиче-

ского словаря и без словаря 

Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

154 Образова-

ние имён 

1 Знать основные способы образования имён прилага-

тельных и типичные морфемы. Уметь образовывать 

Трудовое 

воспитание  
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прилага-

тельных 

имена прилагательные. Совершенствовать умение опо-

знавать в тексте имена прилагательные 

155-

156 

Прилага-

тельные 

полные и 

краткие. 

Правописа-

ние кратких 

прилага-

тельных на 

шипящий 

2 Различать и правильно образовывать полную и крат-

кую форму имён прилагательных. Находить в тексте 

краткие имена прилагательные и определять их син-

таксическую роль. Знать, что в кратких прилагатель-

ных на шипящий не пишется ь; верно писать эти слова 

в сопоставлении с существительными и глаголами с 

шипящими на конце. Использовать орфографический 

словарь 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

157, 

158 

Сравни-

тельная и 

превосход-

ная степени 

сравнения 

имён прила-

гательных 

2 Иметь представление о том, как различаются по значе-

нию сравнительная и превосходная степени имён при-

лагательных. Знать, как образуются степени сравнения, 

и тренироваться в умении их образовывать и записы-

вать орфографически правильно. Находить в тексте 

данные формы имён прилагательных 

Формирова-

ние культу-

ры здоровья 

159, 

160 

Итоговый 

годовой 

контроль в 

виде теста 

2 Систематизация сведений и проверк а уровня 

сформированности умений  

 

Повторение и об-

общение изучен-

ного  

1

0 

ч 

(резервные уро-

ки) 

  

161-

170 

Повторение 

и обобще-

ние изучен-

ного  

 (резервные уро-

ки) 

 Популяри-

зация науч-

ных знаний 

среди детей 

      

      

№ 

уро-

ков 

РАЗДЕЛ. 

Название темы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Содержание  Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

        6 класс     

Общие сведения о 

языке   

(1 

ч) 

   

1 Слово как ос-

новная единица 

языка 

1 Язык и история 

народа. Понятие 

норма, основные 

нормы русского 

языка 

Осознавать, что слово является 

основной единицей языка. При-

водить соответствующие при-

меры 

Гражданское 

воспитание 

Речь. Язык. Правопи-

сание. Культура речи 

(на основе изученного 

в 5 классе) 

(18 

ч) 

   

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

1 Повторение. Речь 

устная и пись-

менная, моноло-

Распознавать стили речи на ос-

нове анализа речевой ситуации. 

Находить в текстах художе-

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-
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 гическая и диа-

логическая. Сти-

ли речи. Понятие 

о стилистически 

значимой рече-

вой ситуации 

(где говорю? с 

кем? зачем?). 

Разговорный и 

художественный 

стили речи. Речь 

научно-деловая 

ственного и разговорного стилей 

характерные языковые средства. 

Интонационно выразительно 

читать тексты художественного 

и разговорного стилей 

мирование 

российской 

идентично-

сти 

3 Повторение изу-

ченного о тексте, 

типах речи. 

1 Повествование, 

описание, рас-

суждение (повто-

рение) 

Распознавать типы речи и обос-

новывать свой ответ. Строить 

устный монологический ответ в 

форме рассуждения 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

4-6 Орфография и 

пунктуация 

 

3 Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се по орфогра-

фии и пунктуа-

ции (общие све-

дения) 

Знать, что изучает орфография; 

владеть основными терминами. 

Знать этимологию слов с частя-

ми орфо, граф(о), грамм(а). 

Определять наличие орфограмм 

в конкретной морфеме. Знать 

(на основе изученного в 5 клас-

се), когда ставятся запятая, тире, 

двоеточие; приводить примеры 

на все основные случаи поста-

новки этих знаков препинания и 

безошибочно пунктуационно 

оформлять соответствующие 

синтаксические конструкции 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

7 Употребление 

прописных букв 

1 Повторение по 

данной теме 

Знать основные случаи употреб-

ления прописных букв; уметь 

объяснять и самостоятельно 

подбирать примеры употребле-

ния прописных букв. Иметь 

навыки постановки кавычек в 

наименованиях книг, газет, 

журналов, названий пароходов, 

спектаклей и т. п. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

8 Буквы ь и ъ   1 Повторение по 

данной теме 

Знать и безошибочно употреблять 

ь как разделительный, как пока-

затель грамматической формы 

(3_е скл., глаг., част., нареч.); 

для обозначения мягкости со-

гласных; ъ как разделительный. 

Формировать способность опре-

делять, когда ставится раздели-

тельный знак, и дифференциро-

вать условия употребления ь и ъ 

как разделительных 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

9-11 Орфограммы 

корня   

3 Повторение по 

данной теме 

Знать, что в корне могут быть 

разные орфограммы (их упо-

Экологиче-

ское воспи-
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Выдающиеся 

лингвисты: А. Х. 

Востоков. 

требление регулируется разны-

ми правилами). Уметь различать 

орфограммы, опознавать их в 

тексте, приводить свои приме-

ры, перечислять возможные ор-

фограммы корня, знать способ 

определения написания для 

каждого вида орфограммы 

тание. 

12-

13 

Правописание 

окончаний слов  

2 Повторение по 

данной теме 

Опознавать в тексте безударные 

окончания и соотносить их с 

определённой частью речи. 

Знать способ определения напи-

сания и свободно им пользо-

ваться 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

14 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с глаго-

лами 

1 Повторение по 

данным темам 

Осознавать противопоставление 

«глаголы — существительные и 

прилагательные» 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

15 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с суще-

ствительным и 

прилагательным 

1 Повторение по 

данным темам 

Осознавать противопоставление 

«глаголы — существительные и 

прилагательные» 

 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

16-

17 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с глаго-

лами, существи-

тельными и при-

лагательными 

2 Повторение по 

данным темам 

Осознавать противопоставление 

«глаголы — существительные и 

прилагательные» 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

18 Контрольная 

работа № 1. 

Диктант. 

1  Выявить пробелы в знаниях и 

навыках 

 

19 Анализ диктан-

та. Работа над 

ошибками. 

1    

Речь. Речевая дея-

тельность 

3 ч    

20 Текст (повторе-

ние)  

1 Понятие текста; 

его основные 

признаки: тема и 

основная мысль, 

связь предложе-

ний, относитель-

ная закончен-

ность высказы-

вания. Деление 

текста на абзацы. 

План текста 

Определять тему и основную 

мысль текста; подбирать заголо-

вок, отражающий: а) тему; б) 

основную мысль текста. Состав-

лять план текста. Собирать и си-

стематизировать материал к со-

чинению 

 

Гражданское 

воспитание 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

21 Контрольная 

работа № 2. 

Сочинение 

 

1 Написание сочинений по летним впечатлениям.  

Отталкиваясь от предложенной учителем основной 

мысли («Я часто бываю в лесу (на реке, в поле...), 

мне там никогда не бывает скучно»), уточнить те-
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му, подо-брать заголовок и написать сочинение по 

летним впечатлениям: а) последовательно раскры-

вая в нём основную мысль; б) соблюдая абзацное 

членение текста; в) используя необходимые типы 

речи; г) используя языковые средства (оценочные и 

изобразительные) 

22 Анализ сочине-

ния 

1 Анализ текста «Мало ли что можно делать в ле-

су!» (тема, основная мысль, типы речи, стиль ре-

чи, языковые средства). 

 

Части речи, их грам-

матические признаки, 

словообразование, 

правописание и упот-

ребление в речи  

(3 

ч) 

   

23  Морфология и 

синтаксис как 

разделы грамма-

тики.  

1  Знать названия частей речи и 

членов предложения. Обобщить 

знания о значении морфологи-

ческих признаках имени суще-

ствительного, имени прилага-

тельного и глагола. Иметь пред-

ставление о том, чем служебные 

части речи отличаются от само-

стоятельных, как отличить ме-

стоимение от других самостоя-

тельных частей речи. Понимать 

разницу в значении терминов 

«часть речи», «член предложе-

ния», знать и применять графи-

ческое обозначение членов 

предложения. Совершенство-

вать умение опознавать в речи 

существительные, прилагатель-

ные, глаголы и определять син-

таксическую роль слов этих ча-

стей речи 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

24-

25 

Части речи и 

члены предло-

жения. Части 

речи как лекси-

ко-грамматиче-

ские разряды 

слов. Традици-

онная классифи-

кация частей ре-

чи. Самостоя-

тельные (знаме-

нательные) час-

ти речи. Обще-

категориальное 

значение, мор-

фологические и 

синтаксические 

свойства каждой 

самостоятельной 

(знаменатель-

ной) части речи.  

2 Морфология и 

синтаксис 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

Имя существительное  15     

26 Роль имени су-

ществительного 

в предложении. 

Морфологиче-

ский анализ су-

ществительных.  

1 Имя существи-

тельное как часть 

речи и член 

предложения 

Опознавать существительное 

как часть речи и член предложе-

ния. Правильно употреблять ча-

стотные имена существительные 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

27 Основные мор-

фологические 

нормы русского 

литературного 

языка (нормы 

образования 

1 Способы образо-

вания имён су-

ществительных. 

Типичные моде-

ли приставочно-

суффиксального 

На основе обобщения сведений 

об изученных способах образо-

вания слов (суффиксальном, 

приставочном, сложении) раз-

граничивать способы образова-

ния имён существительных. По-

Формирова-

ние культуры 

здоровья 
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форм имен су-

ществительных).  

способа образо-

вания имён су-

ществительных. 

Сложение и его 

разновидности 

нимать, какие смысловые и 

структурные изменения проис-

ходят при присоединении к ис-

ходной части слова словообра-

зующего аффикса. Иметь пред-

ставление о приставочно-

суффиксальном способе образо-

вания имён существительных. 

Определять приставочно-

суффиксальный способ образо-

вания имён существительных 

наиболее типичных моделей. 

Углубить знания о способе сло-

жения слов, иметь представле-

ние о его разновидностях (сло-

жение без соединительной глас-

ной, сложение с соединительной 

гласной, сложение с одновре-

менным присоединением суф-

фикса). Иметь представление о 

сложносокращённых словах; 

учиться определять их значение 

и употреблять в речи. Совер-

шенствовать умение морфемно-

го разбора с опорой на семанти-

ческий и словообразовательный 

анализ слова, предполагающий 

построение словообразователь-

ной цепочки. Углубить пред-

ставление о словообразователь-

ной модели как структурно-

семантической схеме построе-

ния слов, имеющих общность 

грамматических, лексических, 

словообразовательных призна-

ков. Развивать умение опреде-

лять по словообразовательной 

модели важные грамматические, 

лексические, словообразова-

тельные, стилистические при-

знаки слов, соответствующие 

этой модели 

28 Способы обра-

зования имён су-

ществительных 

1 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний  

29 Приставочно-

суффиксальный 

способ 

1 

 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

30 Сложение и его 

разновидности 

 

1 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

31-

32 

Правописание 

сложных имён 

существитель-

ных. Примене-

ние знаний по 

морфологии в 

практике право-

писания 

2 Орфографиче-

ские правила по 

теме и их приме-

нение 

Сформировать представление и 

соответствующий навык слит-

ного написания слов (лесоруб, 

биосфера), дефисного (юго-за-

пад, диван-кровать, Ростов-на-

Дону), слов с начальной частью 

пол-(полшестого). Пользоваться 

орфографическим словарём 

Гражданское 

воспитание 

33-

34 

Употребление 

имён существи-

2 Роль имён суще-

ствительных в 

Иметь представление о роли 

существительных в достижении 

Популяриза-

ция научных 
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тельных в речи речи. Лингвисти-

ческие словари и 

их роль. 

точности, информативности и 

выразительности речи. Совер-

шенствовать умение работать с 

разными типами лингвистиче-

ских словарей (толковым, сино-

нимов, антонимов). Наблюдать 

за использованием имён суще-

ствительных в создании фразео-

логизмов, а также метафор, 

сравнений в художественных 

текстах. Овладевать элементар-

ными навыками анализа худо-

жественного текста, определяя 

особенности употребления в нём 

многозначных имён существи-

тельных, слов в переносном зна-

чении, синонимов, антонимов, 

именных фразеологизмов 

знаний среди 

детей 

35 Роль имён суще-

ствительных в 

речи. 

1 

 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

36 Употребление 

имён существи-

тельных в речи 

1 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание  

37 Лингвистиче-

ские словари и 

их роль. Оцени-

вание правиль-

ности, коммуни-

кативных ка-

честв и эффек-

тивности речи 

1 

 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

38, 

39 

Произношение 

имён существи-

тельных. Куль-

тура речи. Пра-

вильное упо-

требление слож-

носокращённых 

слов. Правиль-

ное употребле-

ние в речи имён 

существитель-

ных. Наблюде-

ние за употреб-

лением имён су-

ществительных, 

в художествен-

ной речи. 

2 Орфоэпические 

нормы в области 

имён существи-

тельных и их 

применение 

 

Правильно произносить суще-

ствительные — термины линг-

вистики. Отрабатывать произ-

ношение употребительных имён 

существительных из орфоэпиче-

ского словарика. Учиться ста-

вить правильное ударение в су-

ществительных с предлогами; 

составлять и расшифровывать 

фонетические записи; вырази-

тельно читать текст, соблюдая 

нормы произношения. Пользо-

ваться орфоэпическим словарём 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

40 Контрольная 

работа № 3 по 

грамматике 

(имя существи-

тельное) 

1  Проверить умения: 1) вычленять 

из текста (предложений) слово-

сочетания; 2) определять части 

речи; 3) проводить морфологи-

ческий разбор взятых из контек-

ста имён существительных; 4) 

обнаруживать грамматические 

основы, определять члены пред-

ложения 

 

Речь и речевая дея-

тельность  

7 ч    

41 Стили речи. 

Повторение изу-

ченного о тексте, 

1 Научный стиль, 

его характери-

стика: условия 

Разграничивать научный и дело-

вой стили речи, учитывая харак-

тер информации (познаватель-

Формирова-

ние культуры 

здоровья 
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стилях речи; 

расширение 

представления о 

языковых сред-

ствах, характер-

ных для изучен-

ных стилей речи 

(разговорного и 

художественно-

го). Разграниче-

ние деловой и 

научной речи. 

Характеристика 

научного стиля 

общения (офици-

альная обстанов-

ка, 1 — много); 

задача речи (со-

общить сведения, 

имеющие теоре-

тическое значе-

ние); стилевые 

черты. Характер-

ные языковые 

средства научно-

го стиля 

ный или практический), а также 

отличать общее в них (речь ин-

формативная, неэмоциональная, 

книжная). Определять стиль ре-

чи (на основе анализа речевой 

ситуации). Осознанно читать 

тексты учебника; находить в них 

определение понятий и их клас-

сификацию. Анализировать 

структуру научных определе-

ний. «Читать» схемы, представ-

ляющие квалификацию понятий. 

Воспроизводить научные опре-

деления, пользуясь синонимиче-

скими средствами выражения их 

компонентов. Замечать в отве-

тах товарищей недочёты в 

оформлении научных определе-

ний, в «чтении» схем 

42 С т и л и р е ч и: 

научный и офи-

циально-деловой 

стиль (сфера 

употребления, 

задача общения, 

характерные 

языковые сред-

ства). Научное 

рассуждение 

1 Определение 

научного поня-

тия. Научное 

рассуждение. 

Рассуждение-

доказательство 

двух типов: под-

ведение языково-

го материала под 

понятие и выве-

дение следствия 

из понятия 

Готовя домашнее задание или 

отвечая на уроке на вопросы 

учителя, использовать две раз-

новидности рассуждения-

доказательства (так как и по-

этому) 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

43 Контрольная 

работа № 4. Из-

ложение содер-

жания прослу-

шанного текста 

(подробное).  

1 Изложение учеб-

но-научного тек-

ста «Связанные 

корни» 

Излагать близко к тексту науч-

ное рассуждение 

 

 

44 Определение 

научного поня-

тия. Характер-

ные для научно-

го стиля речи 

фрагменты тек-

ста (определение 

научного поня-

тия, классифи-

кация научных 

понятий), струк-

тура и языковые 

средства выра-

жения дефини-

ций 

1 Структура логи-

ческого опреде-

ления: способы 

выражения родо-

вого понятия и 

видового призна-

ка 

Строить определения научных 

понятий 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 
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45 Рассуждение-

объяснение 

Характерные для 

делового стиля 

композиционные 

формы (жанры) 

— инструкция, 

объявление. 

1 Рассуждение-

объяснение: об-

щий вопрос к 

тексту ч т о   э т о  

такое? Задача 

высказывания — 

объяснение сути 

какого-л. явления 

Анализировать и пересказывать 

научные тексты типа рассужде-

ния-объяснения 

 

Гражданское 

воспитание 

46, 

47 

Официально- 

деловой стиль 

речи 

2 Характеристика 

данного стиля 

речи: речевая си-

туация, стилевые 

черты, специфи-

ческие языковые 

средства 

Определять деловой стиль на 

основе речевой ситуации, «вы-

читанной» из текста. Анализи-

ровать тексты делового стиля, 

находить в них характерные 

языковые средства. Создавать 

небольшие тексты делового сти-

ля: объявления, отчёты, ин-

струкции 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

Имя прилагательное 19    

48 Роль имени при-

лагательного в 

предложении. 

Морфологиче-

ский анализ 

прилагательных.  

1 Окончания имён 

прилагательных, 

их разряды, пол-

ные и краткие 

формы слов 

Распознавать имя прилагатель-

ное как часть речи и член пред-

ложения 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

49-

50 

Словообразова-

ние имён прила-

гательных 

2 Основные спосо-

бы словообразо-

вания имён при-

лагательных (по-

вторение). Сло-

вообразователь-

ные цепочки. 

Имена прилага-

тельные-паро-

нимы.Словари 

паронимов 

Повторить все известные спосо-

бы морфологического образова-

ния слов на примере анализа 

имён прилагательных. Трениро-

ваться в опознавании разных 

способов образования имён 

прилагательных и в определе-

нии словообразовательного зна-

чения словообразующих суф-

фиксов. Учиться правильно упо-

треблять в речи паронимы (без 

введения термина), учитывая их 

смысловые различия (соседний 

—соседский, дождливый — 

дождевой и т. д.). Совершен-

ствовать умение работать с тол-

ковым словарём при определе-

нии лексического значения 

слов-паронимов. Строить слово-

образовательную цепочку и до-

казывать тем самым морфемное 

строение слова 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

51 Словообразова-

тельные цепочки 

1 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний  

52 Словообразова-

ние имён прила-

гательных. Ос-

новные морфо-

логические нор-

мы русского ли-

тературного 

языка (нормы 

образования 

форм имен при-

лагательных).  

1 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

53-

54 

Правописание 

сложных прила-

гательных. При-

2 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

Знать случаи употребления де-

фиса (уметь перечислить, при-

вести примеры; слова типа ма-

Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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менение знаний 

по морфологии в 

практике право-

писания. 

имён прилага-

тельных 

шиностроительный и машинно-

тракторный даются в сопостав-

лении) 

55 Контрольная 

работа по 

грамматике №5 

(имя существи-

тельное, имя 

прилагательное) 

1 Выделять в предложении словосочетания с прила-

гательными; определять часть речи; проводить 

морфологический разбор прилагательных; вычле-

нять основу предложения; определять члены 

предложения, выраженные именами существи-

тельными и именами прилагательными 

 

56-

57 

Правописание н 

и нн в прилага-

тельных, образо-

ванных 

от существи-

тельных 

2 Орфографиче-

ские правила и 

исключения 

написания н и нн 

в прилагательных 

 

Иметь представление о тех 

группах слов, в которых есть 

суффиксы –ан- (-ян-), -онн- (-

енн-), -ин-, -н-. Осмысливать 

значение этих суффиксов, диф-

ференцировать их; сознательно 

употреблять при письме соот-

ветствующие слова. Использо-

вать орфографический словарь 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

58-

59 

Орфографиче-

ские правила и 

исключения на-

писания н и нн в 

прилагательных  

2 

  

Патриотиче-

ское воспи-

тание 

60 Употребление 

имён прилага-

тельных в речи 

1 Роль прилага-

тельных в дости-

жении точности 

и выразительно-

сти речи. Прила-

гательные-

синонимы и ан-

тонимы. Пере-

носное значение 

прилагательных в 

художественном 

тексте 

 

Иметь представление о роли 

имён прилагательных в дости-

жении точности и выразитель-

ности речи. Наблюдать за ис-

пользованием имён прилага-

тельных в создании эпитетов. 

Тренироваться в подборе сино-

нимов и антонимов с учётом 

лексического значения много-

значного имени прилагательно-

го. Иметь представление о пере-

ходе некоторых имён прилага-

тельных в разряд существитель-

ных (столовая, кладовая). Овла-

девать элементарными навыка-

ми анализа художественного 

текста, определяя особенности 

употребления в нём переносного 

значения прилагательного, при-

лагательных-синонимов, прила-

гательных-антонимов. Исполь-

зовать соответствующие слова-

ри 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

61-

62 

Переносное зна-

чение прилага-

тельных в худо-

жественном тек-

сте. Наблюдение 

за употреблени-

ем имён прила-

гательных в ху-

дожественной 

речи. 

2 Гражданское 

воспитание 

63-

64 

Произношение 

имён прилага-

тельных.  Куль-

тура речи. Пра-

вильное упо-

2 Нормы произно-

шения в области 

имён прилага-

тельных 

 

Учиться правильно произносить 

употребительные в речи прила-

гательные, особенно в краткой 

форме, усвоив конкретное пра-

вило. Отрабатывать правильное 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 
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требление в речи 

имён прилага-

тельных. Оцени-

вание правиль-

ности, коммуни-

кативных ка-

честв и эффек-

тивности речи.  

произношение прилагательных в 

форме сравнительной степени. 

Выразительно читать тексты, 

соблюдая нормы произношения. 

Использовать орфоэпический 

словарь 

65 Контрольная 

работа № 10 

по лексике. 

1  Проверить знания и умения по 

лексике и фразеологии; знание 

наизусть небольших отрывков 

из поэтических произведений; 

умение проводить орфоэпиче-

ский анализ имён существи-

тельных и прилагательных 

 

66 Анализ работы. 

Работа над 

ошибками 

1    

Речь 5 ч    

67 Текст как про-

дукт речевой де-

ятельности. Фор-

мально-смысло-

вое единство и 

его коммуника-

тивная направ-

ленность текста: 

тема, проблема, 

идея; главная, 

второстепенная 

и избыточная 

информация. 

Повторение: 

«данное» и «но-

вое» в предло-

жениях текста. 

Развитие мысли 

в тексте: парал-

лельный и по-

следовательный 

(цепной) спосо-

бы связи пред-

ложений 

1 «Данное» и «но-

вое» в предложе-

ниях текста (по-

вторение). Спо-

собы развития 

мысли в тексте 

или способы свя-

зи предложений: 

последователь-

ный (или цепной) 

и параллельный 

Находить «данное» и «новое» в 

предложениях текста. Опреде-

лять способ связи предложений 

во фрагментах текста 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

68 Средства связи 

предложений в 

тексте — место-

имение, деепри-

частие.  

1 Лексический по-

втор, местоиме-

ние, синоним как 

средства связи. 

Употребление 

последователь-

ной связи в текс-

тах разных сти-

лей 

Находить в текстах научного, 

делового стилей группы пред-

ложений, связанных последова-

тельной связью с повтором, в 

текстах художественного стиля 

— с повтором и местоимением. 

Составлять небольшие тексты с 

последовательной связью 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 
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69 Употребление 

параллельной 

связи предложе-

ний в тексте с 

повтором 

1 Параллельная 

связь предложе-

ний в тексте. Ле-

ксический повтор 

при параллель-

ной связи как 

стилистический 

приём, повыша-

ющий вырази-

тельность речи 

Замечать в исходном тексте и 

сохранять в изложении харак-

терные для художественного 

стиля языковые и речевые сред-

ства, в частности параллельную 

связь с повтором 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

70 Всё о повторе  

Текстовая роль 

повтора: норма-

тивный повтор 

как средство свя-

зи предложений, 

как стилистиче-

ский приём, по-

вышающий вы-

разительность 

речи, и повтор-

недочёт 

1 Повтор — норма 

(средство связи); 

повтор — стили-

стический приём; 

повтор-недочёт 

Способы преду-

преждения по-

втора-недочёта 

Составлять фрагменты текста с 

экспрессивным повтором. Ре-

дактировать тексты с повтором-

недочётом (анализ изложения) 

 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

71 Контрольная 

работа № 6.   
Изложение со-

держания прочи-

танного текста 

(подробное).  

1 Изложение тек-

ста с экспрессив-

ным повтором 

«Тоска по Мос-

кве»; его анализ 

Излагать текст, сохраняя экс-

прессивный повтор. Проанали-

зировать ошибки при изложении 

текста 

 

 Глагол 24 

ч 

   

72, 

73 

Роль глагола в 

предложении. 

Морфологиче-

ский анализ гла-

голов.  

2 Обобщение и си-

стематизация 

изученного по 

теме «Глагол как 

часть речи». Гла-

гол в предложе-

нии и тексте. 

Употребление 

частотных глаго-

лов в устной и 

письменной речи 

Обобщить, систематизировать 

знания о глаголе как части речи, 

тренироваться в распознавании 

слов этой части речи в предло-

жении и тексте, в правильном и 

уместном употреблении некото-

рых частотных глагольных сло-

воформ 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

74-

75 

Словообразова-

ние глаголов. 

Основные мор-

фологические 

нормы русского 

литературного 

языка (нормы 

образования 

форм глаголов).  

2 Основные мор-

фологические 

способы образо-

вания глаголов. 

Словообразова-

тельное значение 

приставок в гла-

голах, образо-

ванных приста-

вочным спосо-

бом. Морфемный 

Знать основные морфологиче-

ские способы образования су-

ществительных, прилагательных 

и глаголов. Тренироваться в 

умении определять словообра-

зовательное значение приставок 

в глаголах, образованных при-

ставочным способом совершен-

ствовать умение морфемного 

разбора с опорой на семантико-

словообразовательный анализ  

Гражданское 

воспитание 
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76 Морфемный раз-

бор с опорой на 

семантико- сло-

вообразователь-

ный анализ слов 

1 разбор с опорой 

на семантико-

словообразова-

тельный анализ 

слова 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

77-

78 

Правописание 

приставок пре- и 

при- 

2 Орфографиче-

ские правила и 

исключения. Се-

мантическая ос-

нова выбора 

написания дан-

ных приставок. 

Правописание 

слов с неясной 

этимологией и 

заимствованных 

слов 

Понимать, что употребление 

приставок пре- или при- зависит 

от того значения, которое при-

ставки имеют в слове (семанти-

ческая основа выбора написа-

ния). Учиться правильно писать 

слова с затемнённой этимологи-

ей и слова иноязычного проис-

хождения. Использовать орфо-

графический словарь 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

79-

80 

Правописание 

слов с неясной 

этимологией и 

заимствованных 

слов. Примене-

ние знаний по 

морфологии в 

практике право-

писания.  

2 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

81 Буквы ы — и в 

корне после 

приставок. При-

менение знаний 

по морфологии в 

практике право-

писания. 

1 Орфографиче-

ские правила и 

исключения 

 

 

Опознавать группу этих слов и 

понимать, при каких условиях 

после приставок в корне сохра-

няется буква и, а при каких — 

вместо и пишется буква ы. Ис-

пользовать орфографический 

словарь 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

82 Контрольная 

работа № 7 по 

словообразова-

нию 

1  Проверить знание основных 

способов образования суще-

ствительных, прилагательных и 

глаголов; владение морфемно-

словообразовательным анали-

зом; способность соотносить 

словообразовательные 

модели с конкретными словами 

 

83 Культура речи. 

Правильное упо-

требление в речи 

глаголов. 

1 Роль глагола для 

достижения точ-

ности, информа-

тивности и выра-

зительности ре-

чи. Глагол в пря-

мом и перенос-

ном значении в 

разговорной и 

художественной 

речи. Глаголы-

синонимы в речи. 

Фразеологизмы с 

Иметь представление о роли 

глагола для достижения точно-

сти, информативности и вырази-

тельности речи. Наблюдать за 

использованием глаголов в пря-

мом и переносном значениях в 

разговорной и художественной 

речи. Тренироваться в уместном 

и точном использовании глаго-

лов-синонимов в речи. Пони-

мать значение наиболее употре-

бительных фразеологизмов, в 

которых использован глагол в 

Трудовое 

воспитание  

84-

85 

Глагол в прямом 

и переносном 

значении в раз-

говорной и ху-

дожественной 

речи. Наблюде-

ние за употреб-

лением глаголов 

в художествен-

2 Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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ной речи.  глаголами в пе-

реносном значе-

нии. Глаголы в 

настоящем вре-

мени при описа-

нии событий 

прошлого, а так-

же будущего 

времени глагола 

вместо настояще-

го и прошедшего. 

Глаголы в эти-

кетных формах 

выражения 

просьбы. Анализ 

художественного 

текста с выявле-

нием особенно-

стей употребле-

ния в нём глаго-

лов в разных 

формах 

переносном значении; точно и 

уместно употреблять эти фра-

зеологизмы в речи. Наблюдать 

за выразительным использова-

нием глаголов в настоящем вре-

мени при описании событий 

прошлого, а также за употреб-

лением будущего времени гла-

гола вместо настоящего и про-

шедшего. Правильно употреб-

лять глаголы в этикетных фор-

мах выражения просьбы. Со-

вершенствовать умение рабо-

тать с разными типами лингви-

стических словарей (толковым, 

синонимов, антонимов).  Овла-

девать навыками анализа худо-

жественного текста, выявляя 

особенности употребления в нём 

глаголов в разных формах 

86-

87 

Произношение 

глаголов Оцени-

вание правиль-

ности, коммуни-

кативных ка-

честв и эффек-

тивности речи. 

2 Произношение 

глагольных 

форм.  Ударение 

в глаголах 

Уметь произносить употреби-

тельные глагольные словофор-

мы. Использовать орфоэпиче-

ский словарь 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

88 Контрольная 

работа № 8 по 

орфоэпии 

1  Проверяются основные умения в 

области орфоэпии (существи-

тельные, прилагательные, глаго-

лы) 

 

89-

90 

«Проверьте 

свою подготовку 

по орфографии» 

2 Правописание 

имён существи-

тельных, 

имён прилага-

тельных и глаго-

лов (обобщение и 

систематизация 

изученного) 

Обобщить и систематизировать 

знания по данному разделу, 

проверить уровень соответству-

ющих умений и навыков 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

91 Повторение и 

обобщение по 

орфографии.  

Выдающиеся 

лингвисты: Л. В. 

Щерба. 

1 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

92 Контрольная 

работа № 9. 

Диктант  

1  Проверить усвоение правописа-

ния приставок (особенно пре- и 

при-), а также ранее изученный 

материал по орфографии и 

пунктуации 

 

93 Анализ работы. 

Работа над 

ошибками 

1    

Морфология. Прича-

стие 

27 

ч 
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94-

95 

Что такое прича-

стие.  Различные 

точки зрения на 

место причастия 

и деепричастия в 

системе частей 

речи.  

2 Место причастия 

в системе частей 

речи. 

Причастие и его 

грамматические 

признаки. При-

знаки глагола и 

прилагательного 

в причастии. 

Суффиксы при-

частий. 

Грамматические 

и семантические 

различия прича-

стия и прилага-

тельного 

Знать основные признаки прича-

стия и его типичные суффиксы. 

Объяснять, какие языковые  при-

знаки глагола и прилагательного 

свойственны причастию. Опреде-

лять глагол, от которого образо-

вано причастие, выделять гла-

гольный суффикс, а также суф-

фикс причастия, окончание и воз-

вратный суффикс -ся (-сь). Иметь 

представление о семантических 

различиях прилагательного и 

причастия (чёрный — чернеющий, 

черневший, старый — старею-

щий). Опознавать определяемое 

слово и причастие по значению, 

вопросу, типичным суффиксам и 

морфологическим признакам. 

Тренироваться в синонимической 

замене причастия придаточным 

(который + глагол): поспевающий 

крыжовник — крыжовник, кото-

рый поспевает; понимать, какое 

слово этого оборота передаёт 

признаки глагола, свойственные 

причастию, а какое слово переда-

ёт признаки прилагательного, 

свойственные причастию. Пра-

вильно согласовывать причастие 

в словосочетаниях типа «прич. + 

сущ.»; употреблять на письме со-

ответствующее окончание прича-

стия 

Гражданское 

воспитание 

96 Причастие и его 

грамматические 

признаки. 

1 Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

97 Признаки глаго-

ла и прилага-

тельного 

в причастии. 

1 Патриотиче-

ское воспи-

тание  

98 Общекатегори-

альное значение, 

морфологиче-

ские и синтакси-

ческие свойства 

причастия. Суф-

фиксы прича-

стий. 

1 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

99-

100 

Причастный 

оборот 

2 Признаки при-

частного оборо-

та. Определяемое 

слово и зависи-

мые от причастия 

слова. Обособ-

ленные и необос-

обленные опре-

деления, выра-

женные причаст-

ными оборотами 

Знать языковые признаки при-

частного оборота. Различать 

определяемое слово и зависимые 

от причастия слова. Выделять в 

предложении словосочетания ти-

па «прич. + сущ.», « прич.+ сущ.» 

и «прич.+ нареч.». Правильно 

употреблять знаки препинания в 

предложениях с причастным обо-

ротом 

Приобщение 

к культурно-

му наследию 

101 Пунктуация при 

причастном обо-

роте. Граммати-

чески правиль-

ное построение 

предложений с 

причастными 

оборотами. 

1 Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

102 Образование 

причастий. Ос-

новные морфо-

логические нор-

мы русского ли-

тературного зы-

ка (нормы обра-

зования форм 

1 Действительные 

и страдательные 

причастия и их 

образование. 

Правописание 

суффиксов этих 

причастий 

 

Понимать смысловые, структур-

ные и грамматические различия 

действительных и страдательных 

причастий. Знать, как образуются 

действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошед-

шего времени. Объяснять, от ос-

новы какого глагола образовано 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 



 

69 

 

причастий).  причастие и с помощью какого 

суффикса. Объяснять правописа-

ние суффиксов причастий. По 

суффиксу определять морфологи-

ческие признаки причастия и осо-

бенности его образования (спря-

жение глагола, возвратность и 

другие признаки). Совершенство-

вать умение безошибочно опре-

делять глагол, от которого обра-

зовано причастие 

103 Действительные 

и страдательные 

причастия 

1 

 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

104-

105 

Правописание 

суффиксов дей-

ствительных 

причастий 

2 

 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

106-

107 

Правописание 

суффиксов стра-

дательных при-

частий.  Выда-

ющиеся лингви-

сты: И. А. Боду-

эн де Куртенэ. 

2 

 

 

108-

109 

Полные и крат-

кие причастия 

2 Сходство и раз-

личие полных и 

кратких прича-

стий. Их синтак-

сические функ-

ции. Произноше-

ние полных и 

кратких прича-

стий 

Понимать сходство и различие 

полных и кратких причастий. 

Знать, какую синтаксическую 

функцию выполняют краткие и 

полные причастия в предложе-

нии. Определять синтаксическую 

роль полных и кратких прича-

стий. Используя орфоэпический 

словарь, определять правильное 

произношение полных и кратких 

причастий 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

110-

111 

Синтаксические 

функции полных 

и кратких прича-

стий 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

112 Морфологиче-

ский анализ  

причастий (за-

крепление).   

1 План, образцы и 

примеры устного 

и письменного 

морфологическо-

го разбора при-

частия 

 

Рассказывать о причастии по 

предложенному плану, определяя 

особенности образования прича-

стия, постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, его 

синтаксическую роль. Учиться 

корректно квалифицировать при-

частный оборот как «обособлен-

ное определение, выраженное 

причастным оборотом» 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

113 Контрольная 

работа № 11 по 

морфологии 

1  Проверить усвоение темы «При-

частие» 

 

114 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками 

1    

115-

116 

Буквы н и нн в 

причастиях 

2 Соответствую-

щее орфографи-

ческое правило и 

его применение 

Распознавать причастия, знать 

суффиксы причастий (-енн-, -нн-), 

различать полную и краткую 

формы причастий 

Гражданское 

воспитание 

117 Правописание 

Н-НН в прича-

стиях 

1 Популяриза-

ция научных 

знаний  

118-

119 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с прича-

стиями Орфо-

2 Соответствую-

щее орфографи-

ческое правило и 

его применение 

Сформировать навык определе-

ния зависимых от причастия слов 

и навык разграничения полной и 

краткой формы причастий, по-

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 
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графический 

анализ слова 

скольку основа правила грамма-

тическая 

российской 
идентичности 

120 Правописание 

НЕ с причастием 

1 Духовное и 

нравственное 

воспитание  Речь. Типы речи. По-

вествование 

8 ч   

121, 

122 

Повествование 

художественно-

го и разговорно-

го стилей 

1 Детализация дей-

ствия в художе-

ственном повест-

вовании. Различ-

ные способы вы-

ражения дей-

ствия (повторе-

ние изученного в 

5 классе). Строе-

ние повествова-

ния с двумя (или 

несколькими) 

действующими 

лицами. Включе-

ние в повество-

вательный текст 

описательных и 

оценочных фраг-

ментов для по-

вышения вырази-

тельности и эмо-

циональности 

высказывания 

Находить в текстах художествен-

ных произведений повествова-

тельные фрагменты; анализиро-

вать способы выражения дей-

ствия. Создавать и совершенство-

вать повествовательные тексты. 

Пересказывать (устно) повество-

вательные тексты разговорного 

или художественного стиля, со-

храняя изобразительные и оце-

ночные средства. Создавать уст-

ные и письменные тексты 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей  

 

 

123 Рассказ как один 

из жанров худо-

жественного по-

вествования 

1 Композиция рас-

сказа: вступле-

ние, завязка, раз-

витие действия, 

кульминация, 

развязка, заклю-

чение 

Проводить содержательно-

композиционный анализ текста в 

жанре рассказа (определять тему, 

основную мысль, находить в тек-

сте композиционные части: 

вступление, завязку, кульмина-

цию, развязку, заключение) 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

124, 

125 
Контрольная 

работа № 12. 

Изложение со-

держания про-

слушанного тек-

ста (выбороч-

ное).  

2 Изложение тек-

ста по рассказу Б. 

Васильева «Как 

спасали крысу» 

Уметь составлять план текста, 

отражая в нём композицию рас-

сказа. Писать по плану изложе-

ние, сохраняя в нём характерные 

для художественного текста язы-

ковые средства 

 

126, 

127 

Повествование 

делового и науч-

ного стилей 

 

2 Особенности строения 

инструктивного повествования: отсутствие указа-

ния на обобщённое лицо; употребление различных 

глагольных форм для выражения действия; исполь-

зование при параллельном способе связи дополни-

тельных языковых средств, подчёркивающих по-

следовательность действий (затем, после этого и 

др.), а при последовательном способе связи с той 

же целью - деепричастных оборотов 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 
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Анализировать глагольные формы. Пересказывать 

(устно или письменно) повествовательный текст 

типа деловой инструкции с заменой формы глагола. 

Трансформировать художественное повествование 

в деловое. Создавать инструктивные тексты дело-

вого и научного стилей 

128 Контрольная 

работа № 13. 

Сочинение в 

жанре рассказа. 

1 Написание сочи-

нений в  жанре 

рассказа. Стра-

ничка в коллек-

тивный сборник 

под названием 

«Однажды...» 

или «Наши про-

делки». Анализ 

сочинения 

Самостоятельно уточнять тему и 

основную мысль, строить текст, 

соблюдая композицию рассказа 

 

 

Деепричастие 23 

ч 

   

129-

130 

Что такое 

деепричастие. 

Общекатегори-

альное значение, 

морфологиче-

ские и синтакси-

ческие свойства 

деепричастия.         

2 Основные при-

знаки дееприча-

стия. Глагольные 

и наречные при-

знаки дееприча-

стия. Суффиксы 

деепричастия. 

Опознавание де-

епричастий в 

предложении и в 

тексте 

 

Знать основные признаки деепри-

частия и его типичные суффиксы. 

Различать причастия и дееприча-

стия. Объяснять, какие языковые 

признаки глагола и наречия свой-

ственны деепричастию. Опреде-

лять глагол, от которого образо-

вано деепричастие, выделять гла-

гольный суффикс, суффикс дее-

причастия, а также возвратный 

суффикс -ся (-сь). Опознавать де-

епричастие по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и морфоло-

гическим признакам 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

131 Деепричастный 

оборот 

1 Языковые при-

знаки 

деепричастного 

оборота. Знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте. Разли-

чение деепри-

частных и при-

частных оборо-

тов 

 

Знать языковые признаки деепри-

частного оборота. Опознавать де-

епричастный оборот и уметь пра-

вильно употреблять знаки препи-

нания в предложениях с деепри-

частным оборотом. Различать де-

епричастный и причастный обо-

роты. Учиться корректно квали-

фицировать деепричастный обо-

рот как «обособленное обстоя-

тельство, выраженное деепри-

частным оборотом» 

 

132-

133 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте Тексто-

образующая 

функция деепри-

частных оборо-

тов. Граммати-

чески правиль-

ное построение 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

2 Гражданское 

воспитание 

134, 

135 

Правописание не 

с деепричастия-

ми 

2 Не с дееприча-

стиями в сопо-

ставлении с гла-

голами 

Осознавать общность правил пра-

вописания не с глаголами и дее-

причастиями 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

136-

137 

Образование 

деепричастий. 

2 Образование де-

епричастий несо-

Понимать смысловые, структур-

ные и грамматические различия 

Патриотиче-

ское воспи-
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Основные мор-

фологические 

нормы русского 

литературного 

языка (нормы 

образования де-

епричастий).  

вершенного и 

совершенного 

вида 

 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Знать, как 

образуются деепричастия совер-

шенного и несовершенного вида. 

Объяснять, от основы какого гла-

гола образовано деепричастие и с 

помощью какого суффикса. По 

суффиксу определять морфологи-

ческие признаки деепричастия и 

особенности его образования. 

Рассказывать о деепричастии по 

предложенному плану, определяя 

особенности образования деепри-

частия, его постоянные признаки, 

синтаксическую роль. Понимать 

сходство и различия в образова-

нии и морфологических призна-

ках причастий и деепричастий. 

Совершенствовать умение разли-

чать причастия и деепричастия, а 

также отличать деепричастия от 

других частей речи (играя — мо-

лодая, устав (от устать) — воен-

ный устав) 

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

138-

139 

Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида 

2 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

140 Контрольная 

работа № 14. 

Диктант 

1  Проверить усвоение правописа-

ния не с разными частями речи, 

употребление н и нн в прилага-

тельных и причастиях. 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

141-

142 

Употребление 

причастий и де-

епричастий в ре-

чи Наблюдение 

за использовани-

ем причастий и 

деепричастий в 

текстах разных 

стилей. Оцени-

вание правиль-

ности, коммуни-

кативных ка-

честв и эффек-

тивности речи.  

2 Роль причастия и 

деепричастия и 

соответствую-

щих оборотов в 

текстах. Прича-

стия и отглаголь-

ные прилага-

тельные. Деепри-

частия во фра-

зеологизмах 

 

Иметь представление о роли при-

частий в текстах разных стилей. 

Понимать, что способность при-

частия передавать признак пред-

мета как действие является выра-

зительным средством в художе-

ственном тексте. Наблюдать за 

использованием причастий в ху-

дожественных текстах. Иметь 

представление о переходе неко-

торых причастий в разряд прила-

гательных (рассеянный человек) и 

об использовании этих слов в со-

ставе фразеологических оборотов. 

Учиться правильно употреблять в 

речи однокоренные слова типа 

висящий — висячий, горящий — 

горячий. Понимать, что способ-

ность деепричастия «дорисовы-

вать движение» является вырази-

тельным средством в художе-

ственном тексте. Тренироваться в 

точном и уместном употреблении 

фразеологизмов, имеющих в сво-

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

143-

144 

Причастия и от-

глагольные при-

лагательные. 

Морфологиче-

ский анализ 

причастий и де-

епричастий.        

Омонимия слов 

разных частей 

речи.  

2 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 
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ём составе деепричастия. Совер-

шенствовать навыки анализа ху-

дожественного текста, выявляя 

особенности употребления в нём 

причастий и деепричастий 

145, 

146 
Культура речи. 

Орфоэпические 

особенности 

употребитель-

ных причастий и 

деепричастий.  

2 Отрабатывать правильное ударение в полных и 

кратких причастиях страдательного залога про-

шедшего времени. Совершенствовать умения выра-

зительно читать художественные тексты с соблю-

дением норм орфоэпии. Использовать орфоэпиче-

ский словарь 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

147 Контрольная 

работа № 15 по 

орфоэпии 

1  Проверить навыки правильного 

произношения глаголов, прича-

стий и деепричастий 

 

148, 

149 

«Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

Орфографиче-

ский анализ слов 

Применение зна-

ний по морфоло-

гии в практике 

правописания. 

2 Правописание 

причастий и дее-

причастий (за-

крепление) 

Обобщающе-закрепительные за-

нятия, тренировочно-

контрольные работы, позволяю-

щие видеть, как усвоены правила 

употребления не с изученными 

частями речи 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

150- Контрольная 

работа № 16 по 

морфологии.  

1  Проверяется усвоение темы 

«Причастие и деепричастие» 

 

151 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

1   Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

Речь. Типы речи. 

Описание 

4 ч    

152, 

153 

Описание места 

 

2 Строение текста этого типа речи: Д — г д е? — Н 

— ч т о? Д = 0 (нулевое) — Н — ч т о? Способы 

связи предложений: последовательный и парал-

лельный. Способы выражения «данного» — наре-

чия и предложно-падежные конструкции со значе-

нием места. Предупреждение повтора глаголов 

стоит, находится. Способы правки неудачно по-

строенного текста. Наличие определительных сло-

восочетаний в «новом», в том числе выраженных 

причастными оборотами, как показатель изобрази-

тельности речи. Изменение порядка слов в текстах 

этого типа (Д — ч т о? — Н — г д е?) как средство 

перемещения акцента с предметов на их местопо-

ложение. Типовые фрагменты текста: описание ме-

ста, описание состояния окружающей среды, ин-

формативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «но-

вого» в предложениях фрагмента; способы соеди-

Гражданское 

воспитание 
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нения фрагментов в целом тексте. 

Анализировать и характеризовать фрагменты тек-

ста типа «описание места». Строить фрагменты 

текста типа «описание места» с использованием по-

следовательной и параллельной связи. Редактиро-

вать текст с повтором-недочётом. Тренироваться в 

усилении изобразительности речи (заменять глаго-

лы, вставлять определения-причастия и прилага-

тельные). Создавать фрагменты текста со значени-

ем описания места 

154-

155 
Контрольная 

работа № 17. 

Сочинение по 

картине 

2 Написание сочи-

нений, писем, 

текстов иных 

жанров. Соеди-

нение в тексте 

описания пред-

мета и описания 

места. Сочинение 

по картине (фо-

тографии) «Ка-

бинет Пушкина/ 

Лермонтова» 

Анализировать и создавать тек-

сты с описанием места и предме-

та. Анализировать свои ошибки, 

совершенствовать тексты 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

Имя числительное  13     

156 Имя числитель-

ное как часть 

речи: общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки, роль в 

предложении. 

Общекатегори-

альное значение, 

морфологиче-

ские и синтакси-

ческие свойства 

имён числитель-

ных.  

1 Имя числитель-

ное как часть ре-

чи. Культура ре-

чи. Количествен-

ные и порядко-

вые числитель-

ные. Правильное 

построение и 

употребление 

словосочетаний 

с числительными 

типа пара, двое в 

устной и пись-

менной речи. 

Трансформация 

чисел в слова на 

письме 

Иметь представление о понятии 

числа и научиться отличать имена 

числительные от других слов, 

связанных с понятием числа 

(например, пятак). Знать: а) что 

обозначают количественные чис-

лительные, на какие разряды де-

лятся; б) что обозначают поряд-

ковые числительные. Учиться 

правильно (с точки зрения куль-

туры речи) строить словосочета-

ния типа пара носков, двое чулок 

и т. д. Совершенствовать при 

этом умение пользоваться орфо-

эпическим словарём 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

157-

158 

Простые, слож-

ные и составные 

числительные, 

их правописание 

2 Простые, слож-

ные и составные 

числительные. 

Их отличитель-

ные особенности 

и правописание 

Различать и правильно писать 

сложные и составные числитель-

ные. Совершенствовать умение 

правильно писать сложные слова, 

в состав которых входит числи-

тельное (например, двухкило-

граммовый) 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

159 Правописание 

числительных  

Применение зна-

ний по морфоло-

гии в практике 

правописания 

1 Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

160-

161 

Числительные 

количественные, 

2 Правописание и 

правильное про-

Правильно склонять  количе-

ственные числительные (в соче-

Трудовое 

воспитание и 



 

75 

 

порядковые, со-

бирательные, 

дробные; их зна-

чение, особенно-

сти склонения и 

правописания. 

изношение па-

дежных форм ко-

личественных 

числительных в 

сочетании с су-

ществительными. 

Чтение текстов с 

числительными 

с точки зрения 

правильности и 

выразительности 

тании с существительными, кото-

рые к ним относятся). Совершен-

ствовать умение правильно обра-

зовывать и писать сложные слова, 

в состав которых входит имя чис-

лительное. Читать правильно (с 

точки зрения грамматических 

норм) тексты с именами числи-

тельными. Пользоваться орфо-

эпическим словарём 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

162 Склонение, пра-

вописание коли-

чественных чис-

лительных. Ос-

новные морфо-

логические нор-

мы русского ли-

тературного язы-

ка (нормы обра-

зования форм 

числительных) 

1 Экологиче-

ское воспи-

тание. 

163-

164 

Изменение по-

рядковых числи-

тельных.   Мор-

фологический 

анализ слова 

2 Склонение по-

рядковых числи-

тельных в соче-

тании с суще-

ствительными. 

Морфологиче-

ский разбор имён 

числительных 

Правильно склонять порядковые 

числительные в сочетании с су-

ществительными, которые к ним 

относятся, в частности для обо-

значения дат 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

165-

166 

Нормы употреб-

ления числи-

тельных в уст-

ной речи. Про-

изношение чис-

лительных  

2 Правильное и 

уместное упо-

требление числи-

тельных в речи 

Правильное упо-

требление в речи 

имён числитель-

ных (в частности, 

составных) в 

косвенных паде-

жах.. 

Правильно и уместно употреблять 

числительные в устной и пись-

менной речи. Пользоваться сло-

варями правильности русской ре-

чи 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

167 Культура речи. 

Правильное упо-

требление в речи 

имён числитель-

ных Оценивание 

правильности, 

коммуникатив-

ных качеств и 

эффективности 

речи.  

1 

Верное согласование собиратель-

ных числительных (оба, обе; двое, 

трое) с именами существитель-

ными. Правильное произношение 

имён числительных.  Правильное 

чтение (с учётом грамматических 

норм) текстов с именами числи-

тельными 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

168 Контрольная 

работа № 18 по 

морфологии и 

орфоэпии 

1  Проверяется умение устно и 

письменно употреблять числи-

тельные в речи 

 

Речь. Типы речи. 

Описание (продолже-

ние) 

2 ч    

169 Описание состо-

яния окружаю-

щей среды 

 

1 Строение текста 

этого типа речи: 

Д — ч т о? — Н 

— в к а к о м  с о 

Анализировать фрагменты текста 

со значением состояния окружа-

ющей среды. Стилистическая 

трансформация текста; создание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-



 

76 

 

с т о я н и и? 

Способы выра-

жения состояния. 

Способ связи  

предложений 

этюдов, лирических зарисовок нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

170 Контрольная 

работа № 19. 

Сочинение по 

картине  

1 Написание сочи-

нений, писем, 

текстов иных 

жанров. Соеди-

нение в тексте 

описания места и 

описания состоя-

ния окружающей 

среды. Сочине-

ние по картине 

И.И. Левитана 

«Лесистый бе-

рег» 

Подбирать языковые средства, 

нужные для художественного 

описания состояния природы; си-

стематизировать рабочие матери-

алы и использовать их в своём 

сочинении 

 

Местоимение 22 

ч 

   

171, 

172 

Местоимение 

как часть речи: 

особенности зна-

чения, морфоло-

гических и син-

таксических 

признаков. Об-

щекатегориаль-

ное значение, 

морфологиче-

ские и синтакси-

ческие свойства 

местоимений. 

Основные мор-

фологические 

нормы русского 

литературного 

языка (нормы 

образования 

форм местоиме-

ний)      

2 Местоимение как 

часть речи 

 

 

Усвоить понятие местоименных 

слов, таких, которые: а) обозна-

чают лицо (1, 2, 3-е) или б) ука-

зывают на предмет, признак, чис-

ло указательно-заместительная 

функция), не называя их конкрет-

но. Понимать, что местоимения 

как заместительные слова служат 

надёжным и нейтральным, самым 

распространённым средством 

связи предложений в тексте, од-

нако их употребление при не-

осторожном обращении может 

вызывать смысловую неточность, 

поэтому важно следить за соот-

ношением конкретного слова и 

его заменителя — местоимения 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей  

173, 

174 

Разряды место-

имений: значе-

ние, изменение, 

роль в предло-

жении. 

2 Восемь разрядов 

местоимений по 

значению 

Пользуясь таблицей, соотносить 

местоимения со своей группой, 

уметь подбирать аналогичные 

примеры 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

175 Личные 

местоимения. 

Выдающиеся 

лингвисты: А. А. 

Шахматов. 

 

1 Личные место-

имения и их ха-

рактерные осо-

бенности. Ме-

стоимения 3-го 

лица в роли при-

Усвоить морфологические осо-

бенности личных местоимений 

(их склонение, отсутствие форм 

числа и рода у местоимений я, ты, 

мы, вы). Употреблять их в роли 

членов предложения.  Формули-

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 
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 тяжательных с 

синтаксической 

ролью определе-

ний (ч е й?). 

Морфологиче-

ский разбор ме-

стоимений 

ровать представление об исполь-

зовании местоимений 3-го лица 

как притяжательных с синтакси-

ческой ролью определений (чей?) 

176 Возвратное 

местоимение се-

бя 

 

1 Усвоить морфологические осо-

бенности местоимения себя, пра-

вильно употребляя его в речи. 

Тренироваться в составлении 

предложений с фразеологизмами, 

включающими форму себя, собой 

и т. д. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

177 Притяжательные 

местоимения 

 

1 Притяжательные 

местоимения: 

значение, морфо-

логические при-

знаки, синтакси-

ческая роль 

Различать личные — возвратное 

— притяжательные местоимения; 

понимать выражаемые ими зна-

чения; верно квалифицировать 

эти местоимения как члены пред-

ложения 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

178 Указательные 

местоимения 

 

1 Указательные 

место-имения: 

значение,  мор-

фологические 

признаки, син-

таксическая роль 

Осознавать значение местоиме-

ний и их функции в предложении 

и в роли связующих слов между 

предложениями в тексте 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

179 Определитель-

ные местоиме-

ния 

1 Определитель-

ные местоиме-

ния: значение, 

морфологические 

признаки, син-

таксическая роль 

Усвоить значение и речевое 

назначение этой небольшой, но 

частотной группы слов. Употреб-

лять в речи фразеологизмы, име-

ющие в своём составе указанную 

группу местоимений 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

180 Вопросительно-

относи тельные 

местоимения 

 

 

1 Вопросительно-

относительные 

местоимения: 

значение, морфо-

логические при-

знаки, синтакси-

ческая роль 

Усвоить, когда данные местоиме-

ния выступают в роли вопроси-

тельных, а когда — в роли отно-

сительных; опознавать их в тексте 

и приводить свои примеры. Упо-

треблять в речи фразеологизмы, 

имеющие в своём составе эти ме-

стоимения 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

181 Отрицательные 

местоимения 

 

1 Отрицательные 

местоимения: 

значение, морфо-

логические при-

знаки, синтакси-

ческая роль. Пра-

вописание ме-

стоимений этой 

группы 

Опознавать и грамотно писать 

слова данной группы, употреб-

лять их и соответствующие фра-

зеологизмы в речи. Понимать, как 

образуются данные местоимения. 

Пользоваться орфографическим 

словарём 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

182-

183 

Неопределённые 

местоимения 

2 Неопределённые 

местоимения: 

значение, морфо-

логические при-

знаки, синтакси-

ческая роль. Пра-

Опознавать в тексте данные ме-

стоимения; понимать, как они об-

разуются, и безошибочно их пи-

сать. Пользоваться орфографиче-

ским словарём 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-
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184 Правописание 

неопределённых 

и отрицательных 

местоимений; 

раздельное 

написание пред-

логов с место-

имениями. 

1 вописание дан-

ной группы слов 

 

ционных 

ценностей 

 

Гражданское 

воспитание 

185-

186 

Употребление 

местоимений в 

речи. Морфоло-

гический анализ 

слова.   

2 Местоимения в 

устной и пись-

менной 

речи  Верное об-

разование и про-

изношение упо-

требительных 

местоимений: их 

(не «ихний»), о 

нём (не «о ём») и 

др. 

Употребление 

местоимений для 

связи предложе-

ний в тексте. 

Знать и различать разряды место-

имений в предложении и тексте. 

Знать, как сочетается Вы с глаго-

лами, полными и краткими при-

лагательными; приобрести опыт 

употребления в речи этих кон-

струкций. Использовать место-

имения в речи в соответствии с 

закреплёнными в языке этиче-

скими нормами. Правильно про-

износить употребительные ме-

стоимения. Пользоваться орфо-

эпическим и орфографическим 

словарями 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

187 Культура речи. 

Правильное, не 

нарушающее 

смысловой точ-

ности употреб-

ление местоиме-

ний в тексте.  

Оценивание пра-

вильности, ком-

муникативных 

качеств и эффек-

тивности речи.  

1 Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

188-

189 

«Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации»        

Применение зна-

ний по морфоло-

гии в практике 

правописания. 

2 Итоговое повто-

рение и обобще-

ние материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса 

Проверять себя, пользуясь орфо-

графическим словарём, справоч-

никами по орфографии и пункту-

ации 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

190 Повторение по 

орфографии и 

пунктуации Ор-

фографический 

анализ слова 

1 

  

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

191 Контрольная 

работа № 20. 

Диктант  

 

1 Проводится как итоговый диктант за год. В кон-

трольную работу включаются основные орфограм-

мы: орфограммы корня, приставок, н и нн в суф-

фиксах прилагательных и причастий, правописание 

местоимений, не с разными частями речи 

 

192 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками 

1    

Речь. Текст  4 ч   . 

193, 

194 

Тексты смешан-

ного типа. Со-

единение разных 

типовых фраг-

2 Соединение раз-

ных типовых 

фрагментов в 

текстах о приро-

Сохранять в изложении типоло-

гическую структуру текста и 

наиболее выразительные языко-

вые средства 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 
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7 класс 
 

№ уро-

ков 

РАЗДЕЛ. 

Название  

темы 

Содержание Основные виды деятельности обу-

чающихся (на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

О ЯЗЫКЕ (1 час)    

1 Изменяется 

ли язык с 

течением 

времени 

 

Эволюция языка. 

Этимология 

 

Иметь представление о том, как 

язык развивается, изменяется с тече-

нием времени. Строить небольшое 

рассуждение на данную лингвисти-

ческую тему с использованием ма-

териалов этимологического анализа. 

Иметь представление об этимологии 

как разделе лингвистики и уметь 

пользоваться этимологическим сло-

варём при объяснении значения, 

происхождения и правописания слов 

Гражданское 

воспитание 

Повторение изученного в 5-6 классах (14 

часов) 

  

ментов в 

текстах. 

 

 

де (повествова-

ния, рассужде-

ния, описания 

места, предмета,  

состояния окру-

жающей среды) 

195 Контрольная 

работа № 21. 

Изложение со-

держания про-

слушанного тек-

ста (подробное).  

1 Изложение «Реч-

кино имя».  

Проверяется умение сохранять 

при пересказе сложное типологи-

ческое строение текста, использо-

вать изобразительные и вырази-

тельные языковые средства, 

встретившиеся в исходном тексте 

 

196 Анализ изложе-

ния 

1    

Повторение изучен-

ного  

8 ч    

197-

198 

Повторение ор-

фоэпии и лекси-

ке 

2 Повторение и 

резервные уроки 

 Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей  

199-

200 

Повторение по 

морфемике и 

словообразова-

нию 

2   Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

201-

202 

Повторение по 

морфологии и 

орфографии 

2   

203-

204 

Повторение по 

морфологии и 

пунктуации 

2   Духовное и 

нравственное 

воспитание  
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2 Что мы знаем 

о стилях речи 

 

Обобщение и 

углубление изу-

ченного в 5—6 

классах 

 

Повторить и обобщить изученное о 

стилях речи. Расширить круг сведе-

ний о языковых и речевых сред-

ствах, характерных для художе-

ственной, деловой, научной и разго-

ворной речи. Строить связное вы-

сказывание научного стиля на осно-

ве обобщающих схем, опорных язы-

ковых конструкций, выполнять сти-

листический разбор текста по пред-

ложенному плану 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

3 Что мы знаем 

о типах речи 

 

Обобщение и 

углубление изу-

ченного 

 

Повторить и обобщить изученное о 

типах речи, о строении типовых 

фрагментов текста. Строить связное 

научное высказывание с опорой на 

обобщающую схему («читать» схе-

мы), относить текст к тому или ино-

му типу речи, выделять в тексте 

смешанного типа изученные типо-

вые фрагменты, а в них — опорные 

слова («данное» и «новое») 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

4-6 Фонетика и 

орфоэпия 

 

Звуки речи. Фо-

нетическая тран-

скрипция и её 

роль. Фонетиче-

ский разбор сло-

ва. 

 

Правильное произношение и ударе-

ние. Орфоэпический разбор слова. 

Орфоэпический словарь и его сло-

варная статья. На программном 

уровне владеть основными сведени-

ями из области фонетики и орфо-

эпии. Преимущественно устно про-

водить фонетический и орфоэпиче-

ский разбор слов, сопоставлять про-

изношение и написание слов; вла-

деть навыками пользования орфо-

эпическим словариком учебника и 

школьным орфоэпическим слова-

рём, чтения словарной статьи. Опо-

знавать звукопись в поэтических 

текстах; понимать роль этого приёма 

в создании художественного образа 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

7-12 Словообразо-

вание знаме-

нательных 

изменяемых 

частей речи 

 

Способы обра-

зования слов с 

помощью мор-

фем: приставоч-

ный, суффик-

сальный, при-

ставочно-

суффиксальный, 

сложение. Сло-

вообразователь-

ная цепочка од-

нокоренных слов 

и морфемное 

строение слова. 

Знать способы образования слов с 

помощью морфем: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. Опреде-

лять приставочный, суффиксальный 

способ образования слов, сложение; 

для сильных учащихся — приста-

вочно-суффиксальный, сложение с 

одновременным присоединением 

суффикса. Строить словообразова-

тельную цепочку однокоренных 

слов и на её основе определять мор-

фемное строение слова. Иметь пред-

ставление о словообразовательном 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 
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Словообразова-

тельное гнездо. 

Словообразова-

тельный слова-

рик учебника и 

школьный сло-

вообразователь-

ный словарь. 

Неморфологиче-

ские способы 

образования 

слов. Этимоло-

гический слова-

рик учебника 

гнезде как группе однокоренных 

слов, расположенных в определён-

ном порядке, который показывает 

последовательность образования 

родственных слов. Уметь работать 

со словообразовательным словари-

ком, анализируя словообразователь-

ные гнёзда и представленные в них 

словообразовательные цепочки. 

Иметь представление об основных 

способах неморфологического обра-

зования слов: переход слова из од-

ной части речи в другую, сращение 

частей словосочетания в одно слово. 

Используя этимологический слова-

рик, уметь объяснить, какие измене-

ния произошли в морфемном строе-

нии слова 

13 Контрольная работа № 1 по мор-

фемике, словообразованию, лек-

сике, фонетике и орфоэпии 

Проверить соответствующие основ-

ные умения и навыки 

 

14 Текст. Спосо-

бы и средства 

связи пред-

ложений 

 

Повторение и 

обобщение изу-

ченного о тексте, 

его теме, основ-

ной мысли, спо-

собах и средст-

вах связи пред-

ложений в тек-

сте 

Анализировать текст: определять 

тему, основную мысль, способы и 

средства связи предложений 

 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

15 Контрольная 

работа № 2. 

Обучающее 

изложение  

 

Обучающее из-

ложение по рас-

сказу Ю. Каза-

кова «Арктур — 

гончий пёс» 

Выполнять комплексный анализ 

текста: определять тему, основную 

мысль текста, устанавливать стиль 

речи, находить характерные языко-

вые средства, определять ведущий 

тип речи и включённые в него фраг-

менты с иным типовым значением; 

составлять план и типологическую 

схему текста; писать изложение, со-

храняя стиль речи и типологическое 

строение текста 

 

Правописание: орфография и пунктуа-

ция (повторение и углубление) (27 ч) 

  

16 О роли чтения 

и письма в 

жизни людей. 

Орфография и 

пунктуация 

 

Значение пись-

ма, чтения и ор-

фографических 

норм в жизни 

людей. Орфо-

графический 

словарик учеб-

ника и орфогра-

фические слова-

Понимать значение письма и чтения, 

правил правописания для жизни лю-

дей. Свободно владеть орфографи-

ческим словарём, извлекать полную 

информацию из его словарной ста-

тьи. Знать важнейшие разделы ор-

фографии. Называть пунктуацион-

ные знаки; знать и применять изу-

ченные правила употребления запя-

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 
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ри той, тире, двоеточия, кавычек 

17  

 

Правила упо-

требления не-

которых букв 

 

 

 

 

Буквы ъ и ь как 

разделительные 

Знать и применять правила употреб-

ления на письме разделительных ъ и 

ь 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

18 Ь для обозначе-

ния мягкости и 

как показатель 

грамматической 

формы слова 

Знать и применять правила употреб-

ления на письме ь для обозначения 

мягкости и как показателя грамма-

тической формы слова 

Гражданское 

воспитание 

19 О — е (ё) после 

шипящих и ц в 

разных морфе-

мах 

Знать и применять правила употреб-

ления на письме о — е (ё) после ши-

пящих и ц в разных морфемах 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

20, 21 Правописание 

приставок 

 

Знать, какие три группы приставок 

выделяются с учётом правил их 

написания; приводить соответству-

ющие примеры; верно писать слова 

с данными приставками 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

22-24  

 

 

Обозначение 

на письме 

гласных и со-

гласных зву-

ков в составе 

морфем 

 

Обозначение 

гласных и со-

гласных в корне 

слова 

 

Знать виды орфограмм в корне сло-

ва. Характеризовать орфограммы 

корня, верно обозначать на письме 

гласные и согласные корня, аргу-

ментируя свой выбор. Владеть спо-

собом подбора проверочных слов. 

Правильно писать корни с чередова-

нием. Знать, как пишутся частотные 

слова с буквами о — ё после шипя-

щих 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

25-27 Правописание 

суффиксов бук-

вами н и нн 

Знать вызывающие трудности при 

письме частотные суффиксы имён 

существительных. Приводить при-

меры слов с данными суффиксами, 

правильно их писать. Знать суффик-

сы причастий и условия их употреб-

ления. Различать и верно писать 

суффиксы прилагательных и прича-

стий  

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

28 Контрольная 

работа № 3.  

 

Диктант с 

грамматико- 

орфографиче-

скими заданиями 

Проверить навыки правописания 

суффиксов прилагательных и прича-

стий с н и нн, личных окончаний 

глагола, гласных и согласных корня, 

навыки усвоения правил пунктуации 

в сложном предложении и в пред-

ложении с однородными членами 

 

29-30 Правописание 

окончаний 

 Знать и приводить примеры, когда в 

именах существительных в ед. ч. 

Трудовое 

воспитание и 
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 пишется буква и, а когда — е; какие 

личные окончания имеют глаголы I 

и II спряжения и как определить 

спряжение; как определить правопи-

сание окончаний прилагательных, 

причастий и соответствующих ме-

стоимений. Верно писать окончания 

в словах на основе правил 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

31-36 Слитно – де-

фисно-

раздельное 

написание 

слов 

 

Не с глаголами, 

деепричастиями, 

причастиями, 

существитель-

ными и прилага-

тельными 

 

Знать правила употребления не с 

личными формами глагола, деепри-

частиями и причастиями; с суще-

ствительными и прилагательными. 

Приводить примеры, опознавать в 

тексте соответствующие словофор-

мы, грамотно употреблять их в соб-

ственных письменных работах 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

Не и ни в отри-

цательных ме-

стоимениях 

 

Знать правила написания не и ни в 

составе отрицательных местоиме-

ний, условия их слитного и раздель-

ного употребления; уметь приводить 

соответствующие примеры и верно 

писать указанные слова 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

Употребление 

дефиса  

Знать правила употребления дефиса 

в предлогах, сложных существи-

тельных и прилагательных, место-

имениях. Приводить примеры. Гра-

мотно употреблять дефис в изучен-

ных группах слов 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

37, 38 Словарное 

богатство 

русского язы-

ка. Русские 

лингвисты: 

Д. Н. Ушаков, 

С. И. Ожегов 

Толковые и дру-

гие лингвисти-

ческие словари 

как выражение 

словарного бо-

гатства русского 

языка. Выдаю-

щиеся лексико-

графы 

Владеть изученными сведениями из 

области лексики. Уметь работать с 

толковым словарём, а также со сло-

варями синонимов, антонимов. 

Уметь опознавать в тексте слова, 

использованные в переносном зна-

чении; употреблять в речи слова-

синонимы 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

39-41 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Что такое грам-

матика 

Понимать, что такое грамматика. 

Знать её основные разделы. Опозна-

вать части речи и их морфо-

логические признаки. Проводить 

морфологический разбор слов; про-

водить синтаксический разбор в 

рамках изученного материала 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских традиц. 

ценностей 

42 Контрольная 

работа № 4. 

 

Диктант с грам-

матико- 

орфографиче-

скими заданиями 

 

Проверить усвоение правил слитно-

го или раздельного употребления не 

с разными частями речи, не и ни с 

отрицательными и неопределённы-

ми местоимениями, отдельных 

групп сложных слов, написания 

окончаний прилагательных и прича-

стий, суффиксов глаголов и прича-

 



 

84 

 

стий, других орфограмм. Проверить 

усвоение правил пунктуационного 

оформления сложных предложений, 

предложений с причастными и дее-

причастными оборотами, с однород-

ными членами.  

Речь. Публицистический стиль (5 часов)  

43 Стили речи. 

Публицисти-

ческий стиль 

речи 

Характеристика 

речевой ситуа-

ции 

 

Распознавать высказывания публи-

цистического стиля при восприятии 

устной речи (по радио, телевиде-

нию) и письменной (чтение газеты) 

Гражданское 

воспитание 

44 Публицисти-

ческий стиль 

речи 

Характерные 

языковые и ре-

чевые средства 

Анализировать тексты публицисти-

ческого стиля, находить в них ха-

рактерные языковые и речевые 

средства 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

45 Заметка в га-

зету 

 

Характеристика 

жанра заметки 

 

Целенаправленно просматривать 

молодёжные газеты, находить в них 

заметки об интересном факте, опре-

делять их тему, основную мысль, 

тип речи (обычно повествование) 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

46 Контрольная 

работа № 5. 

Заметка в га-

зету 

 Использовать в заметке средства 

публицистического воздействия на 

читателя. Возможная педагогическая 

ситуация: коллективная работа над 

стенной газетой на тему «Человек и 

природа в городе» 

 

47 Анализ сочи-

нения 

 Работать над ошибками. Совершен-

ствовать свой текст 

 

Наречие. Речь (40 часов+ 1 из резерва)   

48-51 Какие слова 

являются 

наречиями. 

Как отличить 

наречия от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

Русские линг-

висты: А. Н. 

Гвоздев 

Наречие как 

часть речи. 

Наречия и со-

звучные формы 

других частей 

речи 

 

Иметь представление о наречии как 

неизменяемой части речи, используя 

приём сопоставления наречий с со-

относимыми словоформами других 

частей речи (на силу не надейся — 

насилу доехали). Проводить семан-

тико-грамматический анализ наре-

чий. На основе семантико-

грамматических особенностей слов 

опознавать наречия в предложении, 

в тексте; доказывать принадлеж-

ность слова к классу наречий 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

52-54 Разряды 

наречий по 

значению. 

Слова состоя-

ния 

Разряды наречий 

по значению. 

Значение наре-

чия в предложе-

нии и тексте. 

Слова состояния 

Знать разряды наречий по значению; 

определять в тексте значение упо-

треблённых наречий. Иметь пред-

ставление о словах состояния 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

55-58 Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологи-

ческий разбор 

Степени сравне-

ния наречий в 

сравнении со 

степенями срав-

нения имён при-

Знать, как образуются степени срав-

нения наречий в сопоставлении со 

степенями сравнения имён прилага-

тельных. Находить в тексте эти 

формы. Проводить морфологиче-

Формирова-

ние культуры 

здоровья 
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наречий лагательных. 

Морфологиче-

ский разбор 

наречий 

ский разбор наречий по плану 

59-62 Словообразо-

вание наречий 

Основные спо-

собы образова-

ния наречий. 

Морфемный 

разбор наречия 

на основе семан-

тико- словообра-

зовательного 

анализа 

 

Иметь представление об основных 

способах образования наречий: 

суффиксальном, приставочно-

суффиксальном, приставочном, 

сложении разных видов. Определять 

указанные способы образования 

наречий. Анализировать семантико-

словообразовательные отношения 

компонентов словообразовательной 

пары, словообразовательной цепоч-

ки, словообразовательного гнезда. 

Проводить морфемный разбор наре-

чия на основе семантико-

словообразовательного анализа 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

63 Контрольная 

работа № 6. 

Наречие 

 Опознавать в тексте наречия, опре-

делять их разряды, способы образо-

вания 

 

64-66  

 

 

Правописание 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

наречий, образо-

ванных от суще-

ствительных и 

местоимений 

Знать правописание наречий, пред-

ложенных для заучивания; на грам-

матико-семантической основе раз-

граничивать наречия и созвучные им 

формы других частей речи (вмиг — 

в миг удачи, потому —по тому и т. 

п.) 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

67 Правописание не 

с наречиями на о 

(е) 

 

Понимать, что правило написания не 

с наречиями то же, что и с именами 

существительными и прилагатель-

ными. Опознавать при письме и вер-

но писать не со словами этих частей 

речи. Знать, что правила правописа-

ния не с глаголами и деепричастия-

ми, с одной стороны, причастиями 

— с другой, отличаются от правил 

написания не с наречиями, суще-

ствительными и прилагательными. 

Правильно писать не со словами 

указанных трёх групп 

Гражданское 

воспитание 

68, 69 Буквы н и нн в 

наречиях на о (е) 

 

Отличать наречия от форм кратких 

страдательных причастий и на этой 

основе верно писать слова с н и нн в 

суффиксах данных групп слов. Знать 

суффиксы с н и нн имён прилага-

тельных и причастий. Верно вос-

производить их при письме 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

70 Буквы о и е в 

конце наречий 

после шипящих 

Понимать, что правило написания о 

или е после шипящих в конце слов 

является общим для наречий, суще-

Патриотиче-

ское воспи-

тание  
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 ствительных и прилагательных. 

Верно писать эти группы слов 

71 Рассуждение- 

размышление 

 

 

Строение типо-

вого фрагмента 

со значением 

рассуждения- 

размышления. 

Средства публи-

цистической вы-

разительности 

в таких текстах 

Иметь представление о строении ти-

пового фрагмента со значением рас-

суждения-размышления. Находить в 

анализируемых текстах и использо-

вать в своих рассуждениях-

размышлениях средства публици-

стической выразительности: доказа-

тельство «от противного», цитаты из 

высказываний известных писателей, 

общественных деятелей, вопросы-

размышления типа «или — или» 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

72 Контрольная 

работа № 7. 

Сочинение_ 

рассуждение 

 

Сочинение-

рассуждение 

публицистиче-

ского стиля по 

данному началу 

(тезису). Анализ 

сочинения 

Написать текст по данному началу. 

Использовать средства публицисти-

ческой выразительности: доказа-

тельство «от противного», цитаты из 

высказываний известных писателей, 

общественных деятелей, вопросы-

размышления типа «или — или» 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

73  

 

Правописание 

наречий 

 

 

Буквы о и а в 

конце наречий 

 

Знать правило употребления суф-

фиксов -о, -а, зависящих от пристав-

ки. Пользоваться орфографическим 

словарём 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

74. 75 Дефис в наречи-

ях  

Знать словообразовательные при-

знаки наречий, которые пишутся че-

рез дефис. Находить эти наречия в 

тексте и верно писать их. На основе 

семантико-грамматического анализа 

разграничивать созвучные слово-

формы (по зимнему пути, по-

зимнему холодно). Пользоваться 

орфографическим словарём 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

76 Не и ни в отри-

цательных наре-

чиях 

 

Знать правило и верно писать отри-

цательные наречия. Осознавать 

сходство и различие в правописании 

отрицательных местоимений и от-

рицательных наречий. Пользоваться 

орфографическим словарём 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

77 Буква ь в конце 

наречий после 

шипящих 

Владеть обобщённым правилом упо-

требления ь после шипящих в конце 

слов разных частей речи. Пользо-

ваться орфографическим словарём 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

78, 79 Употребление 

наречий в ре-

чи 

Роль наречий в 

текстах разных 

стилей. Роль об-

стоятельствен-

ных и определи-

тельных наречий 

в тексте. Наре-

чие в лингвисти-

ческих словарях 

Понимать роль наречий в художе-

ственном и научном тексте; разницу 

между обстоятельственными и 

определительными наречиями. 

Уметь объяснить роль наречий в 

текстах разных стилей и употреб-

лять их точно и выразительно в соб-

ственном высказывании 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 



 

87 

 

80,81 Произноше-

ние наречий 

 

Произношение 

наречий. Ударе-

ние в наречиях 

 

Правильно произносить наиболее 

употребительные наречия, применяя 

известные правила произношения и 

ударения. Пользоваться орфоэпиче-

ским словарём 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

82 Повторение  Повторить изученный материал по 

теме 

Духовное и 

нравственное 

воспитание  

83 Контрольная 

работа № 8. 

 

Диктант с грам-

матико-

орфографиче-

скими заданиями 

Проверяется написание слов с орфо-

граммами в корне, в окончании, 

правописание наречий. Контролиру-

ется пунктуация сложных предло-

жений, предложений с причастными 

и деепричастными оборотами, с од-

нородными членами 

 

84 Описание со-

стояния чело-

века 

Строение фраг-

мента текста со 

значением «опи-

сание состояния 

человека». 

Опорные слова и 

выражения, пе-

редающие со-

стояние героев 

произведения 

Иметь представление о строении 

фрагмента текста со значением 

«описание состояния человека». За-

мечать и выделять типовые фраг-

менты со значением состояния лица 

при чтении художественных произ-

ведений; находить в предложениях 

опорные слова и выражения, пере-

дающие состояние героев произве-

дения 

Гражданское 

воспитание 

85. 86 Описание со_ 

стояния чело_ 

века 

 

Способы выра-

жения «данного» 

и «нового» в ти-

повых фрагмен-

тах со значением 

состояния чело-

века. Описание 

состояния чело-

века по фото-

графии, репро-

дукции картины, 

при непосред-

ственном обще-

нии с кем-либо, 

описание состо-

яния того или 

иного героя ки-

но- или теле-

фильма, вызван-

ное острым по-

воротом сюжет-

ной линии 

Знать способы выражения «данно-

го» и «нового» в типовых фрагмен-

тах со значением состояния челове-

ка. Варьировать способы выражения 

«данного» и «нового» при создании 

фрагментов текста со значением со-

стояния лица; писать этюды, отра-

жающие то или иное состояние че-

ловека, прочитанное» по фотогра-

фии, репродукции картины, при 

непосредственном общении с кем-

либо, описывать состояние того или 

иного героя кино-  или телефильма, 

вызванное острым поворотом сю-

жетной линии 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

87, 88 Контрольная 

работа № 9. 

Сочинение- 

воспоминание 

 

Сочинение- 

воспоминание 

«Как я первый 

раз...». Анализ 

сочинения 

Уметь рассказывать о своём состоя-

нии (волнении, страхе, радости), вы-

званном определённой жизненной 

ситуацией, соединять описание со-

стояния с другими фрагментами, не-

 



 

88 

 

обходимыми для развития темы и 

основной мысли 

Служебные части речи 

Предлог. Речь (9 часов) 

  

89  Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов 

 

Служебные ча-

сти речи в сопо-

ставлении со 

знаменательны-

ми. Предлог. 

Разряды предло-

гов. Морфологи-

ческий разбор 

предлога 

 

Иметь представление о грамматиче-

ских особенностях служебных ча-

стей речи и их отличиях от знамена-

тельных частей речи. Владеть сведе-

ниями о предлоге. Проводить мор-

фологический разбор предлога как 

части речи; уметь опознавать пред-

логи в речи. Различать разряды 

предлогов: производные — непро-

изводные; простые — составные. 

Уметь анализировать словосочета-

ния типа: «глаг. + сущ. с предл.»; 

«сущ. + сущ. (мест.) с предл.»; опре-

делять форму зависимого слова, 

грамматическое значение предлога 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

90, 91 Правописание 

предлогов 

 

Слитное, раз-

дельное, дефис-

ное написание 

предлогов 

 

Знать, какие предлоги пишутся че-

рез дефис. Верно писать производ-

ные предлоги, соотносимые с дру-

гими частями речи: вследствие, 

навстречу, несмотря, ввиду, в тече-

ние, в продолжение, в заключение 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

92 Употребление 

предлогов в 

речи 

 

Предлоги в со-

ставе глаголь-

ных и именных 

словосочетаний. 

Ошибки, связан-

ные с употреб-

лением произ-

водных и непро-

изводных пред-

логов 

Употреблять предлоги в составе гла-

гольных и именных словосочетаний, 

соблюдая современные нормы рус-

ского литературного языка. Пра-

вильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные 

с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Обнаруживать ошибки, 

связанные с употреблением произ-

водных и непроизводных предлогов, 

исправлять эти ошибки 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

93 Текст. Пря-

мой порядок 

слов в спо-

койной моно-

логической 

речи 

«Данное» и «но-

вое» как смыс-

ловые части 

предложения, их 

последователь-

ность в спокой-

ной монологиче-

ской речи 

 Анализировать сочинения-

рассуждения, учитывая зависимость 

порядка слов в предложениях от за-

мысла автора. Устанавливать нуж-

ный порядок слов с учётом развития 

мысли в тексте 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

94 Прямой поря-

док слов в 

спокойной 

монологиче-

ской речи 

 

Особенности 

порядка слов в 

текстах разных 

типовых значе-

ний. Предложе-

ния, не членя-

щиеся на «дан-

ное» и «новое»; 

Знать особенности порядка слов в 

текстах разных типовых значений. 

Использовать в тексте нерасчленён-

ные предложения 

 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 



 

89 

 

прямой порядок 

слов в этих 

предложениях 

95 Обратный по-

рядок слов, 

усиливающий 

эмоциональ-

ность речи 

Изменение по-

рядка слов как 

способ усиления 

эмоционально-

сти речи 

Распознавать обратный порядок 

слов в предложениях текста, пони-

мать смысл его использования; при-

менять этот приём при создании 

собственных высказываний 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

96 Обратный по-

рядок слов, 

усиливающий 

эмоциональ-

ность речи 

Редактирование 

текстов с изме-

нением порядка 

слов 

 

Осознанно пользоваться порядком 

слов как средством для лучшего вы-

ражения мыслей и передачи эмоци-

ональной речи 

 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

97 Контрольная 

работа № 10. 

Изложение 

 

Изложение тек-

ста «Поговорим 

о бабушках». 

Анализ изложе-

ния 

 

Написать изложение публицистиче-

ского стиля с использованием в ка-

честве средств выразительности об-

ратного порядка слов, экспрессивно-

го повтора, параллельного способа 

связи предложений 

 

Союз. Речь (10 часов+ 1 из резерва)   

98, 99 Союз как 

часть речи. 

Разряды сою-

зов 

 

Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов: сочини-

тельные и под-

чинительные. 

Особенности 

употребления 

союзов в про-

стом и сложном 

предложении. 

Морфологиче-

ский разбор со-

юза 

Обобщить все сведения о союзе как 

части речи; совершенствовать уме-

ние опознавать союзы в предложе-

нии, составлять схему предложения 

и пунктуационно грамотно оформ-

лять его на письме. Различать разря-

ды союзов (сочинитель-ные — под-

чинительные) и типы предложений, 

в которых они употреблены: про-

стое, сложное сложносочинённое, 

сложноподчинённое). Совершен-

ствовать навыки синтаксического и 

пунктуационного разбора предло-

жения. Знать перечень простых и 

составных союзов и учиться их раз-

личать. Проводить морфологиче-

ский анализ союзов 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

100, 

101 

Правописание 

союзов 

 

Правописание 

союзов, предло-

женных для за-

поминания, в 

сопоставлении с 

местоимениями 

с предлогами 

(зато — за то 

дере-во), части-

цами или наре-

чиями с частица-

ми (я также 

пойду — я по-

Знать и безошибочно писать союзы, 

предложенные для заучивания. От-

личать союзы от созвучных им ме-

стоимений с предлогами (зато — за 

то дерево), частицами или от наре-

чий с частицами (я также пойду — 

я поступлю так же) 

Гражданское 

воспитание 



 

90 

 

ступлю так же) 

102-

103 

Употребление 

союзов в про-

стых и слож-

ных предло-

жениях 

Союзы в про-

стом и сложном 

предложении. 

Союзные слова и 

их роль в слож-

ноподчинённом 

предложении 

Распознавать союзы, определять тип 

предложения и пунктуационно пра-

вильно оформлять его на письме. 

Иметь представление о союзных 

словах, их роли в сложноподчинён-

ном предложении и отличии от под-

чинительных союзов. Употреблять в 

речи союзы в соответствии с их зна-

чением и стилистическими особен-

ностями 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

104 Контрольная 

работа № 11. 

Диктант с 

грамматико-

орфографиче-

скими зада-

ниями 

 Проверяются усвоение правописа-

ния наречий, предлогов, союзов, ме-

стоимений, н и нн в суффиксах, а 

также усвоение правил пунктуации в 

сложном предложении, в конструк-

циях с однородными членами, дее-

причастным оборотом 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

105 Текст. Описа-

ние внешно-

сти человека 

Признаки, необ-

ходимые для 

описания внеш-

ности человека 

Учиться отбирать признаки для опи-

сания, пользуясь словарём эпитетов, 

синонимов, антонимов 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей  

106 Текст. Описа-

ние предмета 

 

Строение текста: 

описание пред-

мета (возможно, 

в сочетании с 

описанием ме-

ста). Конструк-

ции, характер-

ные для описа-

ния предмета 

Иметь представление о строении та-

кого текста: описание предмета 

(возможно, в сочетании с описанием 

места). Анализировать и строить 

текст, используя в нём конструкции, 

характерные для описания предмета 

(к т о?   (ч т о?) — к а к о й?) и опи-

сания места (г д е? — ч т о?) 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

107, 

108 

Текст. Описа-

ние внешно-

сти человека 

 

Тексты со зна-

чением описания 

внешности чело-

века. Способ 

выражения при-

знака (словосо-

четание, пред-

ложение, тип 

речи). Сочине-

ние-миниатюра 

«Кто он? Порт-

рет интересного 

человека» 

Строить текст со значением описа-

ния внешности человека, выбирая в 

зависимости от основной мысли тот 

или иной способ выражения призна-

ка (словосочетание, предложение, 

тип речи). Создать в устной и пись-

менной форме сочинение-

миниатюру с описанием внешности 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

Частица (10 часов+ 1 из резерва)   

109 Частица как 

часть речи. 

Разряды ча-

стиц 

 

Частица как 

часть речи. Раз-

ряды частиц. Ча-

стица в предло-

жении. Интона-

ция в предложе-

Знать признаки частицы как части 

речи, опознавать частицы в предло-

жениях, с верной интонацией произ-

носить предложения с частицами, 

передающими разные оттенки зна-

чения. Различать разряды частиц и 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 



 

91 

 

ниях с частица-

ми. Морфологи-

ческий анализ 

частиц 

те значения, которые ими передают-

ся. Проводить морфологический 

анализ частиц 

110-

112 

Правописание 

частиц 

 

Правописание 

частиц не и ни с 

отдельными ча-

стями речи. Пра-

вила употребле-

ния и написания 

частиц ли, же, 

бы, -то, -ка. Ча-

стицы и при-

ставки не и ни 

Знать случаи употребления на пись-

ме частиц не и ни с отдельными ча-

стями речи. Уметь объяснять их 

правописание и верно употреблять в 

собственной письменной речи. Знать 

правила употребления и написания 

частиц ли, же, -то, -ка. Разграничи-

вать частицы и приставки не и ни; 

верно писать их 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

113, 

114 

Контрольная 

работа № 12. 

Диктант с 

 

Диктант с 

грамматико-

орфографиче-

скими задания-

ми. Анализ дик-

танта 

Проверяется усвоение правописания 

частиц, наречий, местоимений, а 

также усвоение правил пунктуации в 

сложном предложении, в конструк-

циях с однородными членами, при-

частными и деепричастными оборо-

тами 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

115-

117 

Употребление 

частиц в речи 

 

Смысловая роль 

частиц. Частицы 

в художествен-

ных произведе-

ниях 

 

Объяснить смысловую роль частицы 

в анализируемом высказывании. 

Наблюдать за использованием ча-

стиц в отрывках из художественных 

текстов. Правильно употреблять ча-

стицы для выражения отношения к 

действительности и передачи раз-

личных смысловых оттенков 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

118, 

119 

Произноше-

ние предло-

гов, союзов, 

частиц 

Произношение 

употребитель-

ных предлогов, 

союзов, частиц. 

Нормы ударения 

в предлогах, со-

юзах, частицах 

Знать некоторые правила ударения в 

предлогах, союзах, частицах. Пра-

вильно произносить употребитель-

ные предлоги, союзы, частицы в 

текстах при чтении и в собственных 

высказываниях. Пользоваться орфо-

эпическим словарём 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских традиц. 

ценностей 

Междометия и звукоподражательные 

слова. Омонимия слов разных частей 

речи (5 часов) 

  

120  Междометия Междометия как 

особый разряд 

слов. Основные 

функции меж-

дометий. Семан-

тические разря-

ды междометий 

 

Знать языковые особенности меж-

дометий; изучить перечень наиболее 

употребительных междометий. Рас-

познавать междометия разных се-

мантических разрядов. Уметь опре-

делять роль междометий в высказы-

вании. Правильно и уместно упо-

треблять междометия для выраже-

ния чувств, этикетных формул, ко-

манд, приказов. Наблюдать за ис-

пользованием междометий в разго-

ворной речи и художественных про-

изведениях. Совершенствовать 

Гражданское 

воспитание 
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навыки выразительного чтения вы-

сказывания 

121 Звукоподра-

жательные 

слова 

Звукоподража-

тельные слова 

Опознавать звукоподражательные 

слова. Наблюдать за их использова-

нием в разговорной речи и в худо-

жественных произведениях. Выра-

зительно читать предложения со 

звукоподражательными словами 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

122-

124 

Омонимия 

слов разных 

частей речи 

 

Переход одной 

части речи в 

другую (прила-

гательных в су-

ществительные, 

числительных в 

прилагательные) 

Различать грамматические омонимы 

на основе семантико-

грамматического анализа 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

Речь (12 часов)   

125 Характери-

стика челове-

ка 

Краткая характеристика, в которой только называют-

ся основные черты характера, особенности того или 

иного человека строится по типу описания предмета). 

Полная характеристика, в которой черты характера не 

только называются, но и раскрываются, объясняются 

(обычно представляет собой тип речи рассуждение) 

Иметь представление о краткой и полной характери-

стике человека. Анализировать характеристики пер-

сонажа в художественном произведении 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

126 Характери-

стика челове-

ка 

 

Деловая (ин-

формативная) и 

художественная 

(изобразитель-

ная) речь 

Анализировать тексты; создавать 

сжатую деловую характеристику че-

ловека на основе художественной 

(стилистическая трансформация) 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

127 Характери-

стика челове-

ка 

Подготовка к 

сжатому изло-

жению. Отбор 

материала 

Отбирать материал для сжатого из-

ложения по теме на основе сложного 

плана 

Трудовое 

воспитание  

128 Контрольная 

работа № 13. 

Сжатое изло-

жение  

Сжатое изложе-

ние по тексту К. 

И. Чуковского 

«О Чехове». Ана-

лиз изложения 

Сжато пересказывать текст по памя-

ти, сохраняя характеристику персо-

нажа 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

129 Повторение 

изученного по 

теме «Харак-

теристика че-

ловека» 

Соединение в 

тексте характе-

ристики челове-

ка и описание 

его внешности 

Соединять в одном тексте характе-

ристику человека и описание его 

внешности 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

130, 

131 

Контрольная 

работа № 14: 

сочинение 

о человеке. 

 

Примерные темы: «Каким человеком был мой дедуш-

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

...)?», или «Знакомьтесь: это я» (характеристика чело-

века и описание его внешности). Анализ сочинения 

Создавать текст типа характеристики или самохарак-

теристики, где чередуются фрагменты со значением 

описания предмета и рассуждения-доказательства 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 
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132, 

133 

Повторение изученного. Русские 

лингвисты, о которых говорилось 

в течение учебного года 

Повторить изученный материал по 

фонетике и орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, лексике и фра-

зеологии, грамматике, орфографии и 

пунктуации, развитию речи 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

134, 

135 

Контрольная 

работа №15 

Анализ ошибок 

в итоговой кон-

трольной работе 

Итоговый тест в конце года  

136 Повторение.  Резервный урок.  

 

8 класс 

 РАЗДЕЛ. 

Название 

темы 

Содержание Основные виды деятельности обу-

чающихся (на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

О ЯЗЫКЕ (4час)   

1 Русский 

язык в семье 

славянских 

языков 

Русский язык в 

кругу других сла-

вянских языков. 

Роль старославян-

ского языка в раз-

витии русского 

языка 

Иметь представление о месте рус-

ского языка среди славянских язы-

ков 

Гражданское 

воспитание 

2 Разновидно-

сти речи 

 

Речь и её разно-

видности. Текст, 

его тема и основ-

ная мысль. Стили 

речи. Средства 

выразительности 

в художественной 

речи 

Повторить изученное в разделе 

«Речь» в 5— 7 классах. «Читать» 

таблицы и схемы. Строить 

высказывание на лингвистическую 

тему с опорой на таблицу и план от-

вета 

 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

3-4 Контрольная 

работа № 1. 

Изложение 

без концов-

ки. Анализ 

изложения 

 Написать изложение, сохраняя ком-

позицию, тему, основную мысль 

текста, стиль речи, выразительные 

языковые средства. Закончить рас-

сказ, сформулировав в заключении 

вывод, к которому пришёл автор, а 

вместе с ним — читатели 

 

Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах. 

Орфография и морфология (повторение) (7 ч) 

 

5 Буквы н и нн 

в суффиксах 

имён прила-

гательных, 

причастий и 

наречий 

 

Разграничение 

имён прилага-

тельных, прича-

стий, наречий; 

опознавание и об-

разование полных 

и кратких форм 

страдательных 

причастий; соот-

несение конкрет-

Безошибочно разграничивать имена 

прилагательные, причастия, наре-

чия; опознавать и образовывать пол-

ные и краткие формы страдательных 

причастий; соотносить конкретные 

суффиксы с определёнными груп-

пами слов; правильно писать суф-

фиксы с буквами н и нн 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 
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ных суффиксов с 

определёнными 

группами слов; 

правописание 

суффиксов с бук-

вами н и нн 

6 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с разны-

ми частями 

речи 

 

Правописание не: 

1) с глаголами и 

деепричастиями; 

2) с причастиями; 

3) с существи-

тельными, прила-

гательными и 

наречиями 

Закрепляются понимание и верное 

написание не: 1) с глаголами и дее-

причастиями; 2) с причастиями; 3) с 

существительными, прилагательны-

ми и наречиями (такую группировку 

частей речи со слитным и раздель-

ным написанием не учащиеся долж-

ны уметь аргументировать) 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

7 Слитное и 

раздельное 

написание 

не и ни с ме-

стоимения-

ми и наре-

чиями 

Не и ни с место-

имениями и наре-

чиями. Сходство 

и различие в 

написании 

Отчётливо осознавать сходство и 

различие в написании не и ни с ме-

стоимениями и наречиями, безоши-

бочно писать данные группы слов 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

8 Употребле-

ние в тексте 

частицы ни 

Употребление ча-

стицы ни для уси-

ления отрицания, 

для передачи уси-

лительно-

обобщённого зна-

чения в придаточ-

ном предложении 

Отрабатываются основные функции 

употребления частицы ни: усиление 

отрицания, усилительно-

обобщённое значение в придаточ-

ном предложении 

 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

9 Употребле-

ние дефиса 

 

Употребление де-

фиса в предлогах, 

именах существи-

тельных и прила-

гательных, место-

имениях, наречи-

ях, глаголах 

Верно употреблять дефис в словах 

разных частей речи на основе знания 

правил дефисного написания в 

предлогах, именах существительных 

и прилагательных, местоимениях, 

наречиях, глаголах 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

10 Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий 

и соотноси-

мых с ними 

словоформ 

других ча-

стей речи 

 

Слитное, дефис-

ное и раздельное 

написание наре-

чий и соотноси-

мых с ними сло-

воформ других 

частей речи на 

основе разграни-

чения смысла 

слов, различия их 

лексического и 

грамматического 

значений, мор-

фемного строения 

Правильно писать данные слова на 

основе разграничения смысла слов, 

различия их лексического и грамма-

тического значений, морфемного 

строения 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

11 Контрольная 

работа № 2. 

 Определяется уровень усвоения за-

крепляемого материала и намечают-
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Диктант ся темы для дальнейшей тренировки 

Речь (повторение) (2 ч)   

12 Типы речи Три типа речи Написать небольшое домашнее со-

чинение «Легко ли быть молодым?» 

с опорой на структуру и языковые 

средства выразительности текста-

образца; тип речи — рассуждение 

 

13 Способы и 

средства 

связи пред-

ложений в 

тексте 

 

Последователь-

ный и параллель-

ный способы свя-

зи предложений в 

тексте. Средства 

связи: лексиче-

ский повтор, ме-

стоимения, сино-

нимы, слова со 

значением «целое 

и его части» и др. 

Определять способ и средства связи 

предложений в тексте 

Патриотиче-

ское воспи-

тание и фор-

мирование 

российской 

идентично-

сти 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (4 ч) 

 

14-16 Словосоче-

тание 

Что такое слово-

сочетание. Слово-

сочетание и пред-

ложение. Три ти-

па связи главного 

и зависимого слов 

в словосочетании. 

Синтаксический 

разбор словосоче-

тания 

Понимать роль словосочетания; раз-

личать словосочетания и предложе-

ния. Вычленять из предложений 

словосочетания с разными типами 

связи (согласование, управление, 

примыкание). Правильно употреб-

лять словосочетания в составе пред-

ложений. Проводить устный и пись-

менный синтаксический разбор сло-

восочетаний 

Гражданское 

воспитание 

17-18 Предложе-

ние  

 

 

Общая характери-

стика предложе-

ния 

Характеризовать разные типы пред-

ложений: утвердительные и отрица-

тельные; по цели высказывания; по 

эмоциональной окраске; по количе-

ству грамматических основ; по ха-

рактеру основы; по наличию второ-

степенных членов. Правильно про-

износить термины русского языка (в 

основном из области синтаксиса), а 

также общеупотребительные слова 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

Простое предложение. Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения (12 ч) 

 

19-20 Интонация 

простого 

предложе-

ния 

 

Понятие об инто-

нации. Пауза, ло-

гическое ударе-

ние, мелодика, 

тон, темп, тембр 

голоса как основ-

ные элементы ин-

тонации 

Знать, что такое интонация и её ос-

новные элементы. Проводить инто-

национную разметку текстов. Выра-

зительно читать тексты, соблюдая 

интонационный рисунок каждого 

предложения и текста 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

21-22 Главные Главные члены Знать и пояснять функцию главных Приобщение 
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члены пред-

ложения, их 

функция. 

Подлежащее 

и способы 

его выраже-

ния. Сказу-

емое и спо-

собы его 

выражения 

предложения и их 

роль в простом 

двусоставном 

предложении. 

Подлежащее и 

способы его вы-

ражения. Сказуе-

мое и способы его 

выражения 

членов предложения. Знать, что та-

кое подлежащее; уметь находить и 

характеризовать подлежащее в 

предложении. Знать, что такое ска-

зуемое уметь находить и характери-

зовать сказуемое в предложении 

детей к куль-

турному 

наследию 

23 Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

 

Тире и его отсут-

ствие между под-

лежащим и 

сказуемым 

Знать правило постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

уметь применять правило в пись-

менной речи. Читать с правильной 

интонацией предложения с тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Различать тире и дефис и правильно 

их обозначать при письме 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

24 Правильное 

согласова-

ние главных 

членов 

предложе-

ния 

Правильное со-

гласование глав-

ных членов пред-

ложения. Особен-

ности связи под-

лежащего и сказу-

емого (трудные 

случаи) 

Правильно согласовывать подлежа-

щее и сказуемое, применяя соответ-

ствующие правила и учитывая в ря-

де случаев сосуществующие в лите-

ратурной речи варианты согласова-

ния 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

25-26 Второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения, 

их функции. 

Определе-

ние 

 

Второстепенные 

члены предложе-

ния, их функции. 

Определение со-

гласованное и не-

согласованное и 

способы его вы-

ражения в пред-

ложении. Прило-

жение как особый 

вид определения. 

Правильное упо-

требление опре-

делений в речи 

Знать и рассказывать о роли второ-

степенных членов в предложении. 

Знать, что такое определение, виды 

определений. Знать, что такое при-

ложение; соблюдать правила напи-

сания приложений; правильно и 

уместно употреблять определения в 

речи 

Экологиче-

ское воспи-

тание. 

27 Дополнение Дополнение  пря-

мое и косвенное и 

способы его вы-

ражения в пред-

ложении 

Знать, что такое дополнение, виды и 

способы выражения дополнения. 

Уметь отличать подлежащее от до-

полнения, выраженного в омони-

мичной форме 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

28 Обстоятель-

ство 

 

Обстоятельство. 

Разряды обстоя-

тельств. 

Сравнительный 

оборот и его вы-

деление на письме 

Знать, что такое обстоятельство; 

знать разряды обстоятельств, спосо-

бы их выражения. Правильно упо-

треблять знаки препинания 

в предложениях со сравнительными 

оборотами 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 
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29 Порядок 

слов в пред-

ложении 

 

Прямой и обрат-

ный порядок слов 

в простом пред-

ложении 

Иметь представление о прямом и 

обратном порядке слов, о месте 

главных и второстепенных членов в 

предложении. Осознанно использо-

вать порядок слов для большей вы-

разительности речи 

Патриотиче-

ское воспи-

тание  

30 Контрольная работа № 3. 

Диктант с дополнительными за-

даниями 

Определить уровень усвоения темы  

Речь. Жанры публицистики. Репортаж (4 ч)  

31 Репортаж Репортаж, его те-

матика, задачи 

речи 

 

Иметь представление о данном жан-

ре. Сопоставлять репортаж с инфор-

мационной заметкой, замечая общее 

и различное. Учиться сжатию текста 

Гражданское 

воспитание 

32 Репортаж-

повествова-

ние 

 

Репортаж-

повествование, 

его строение, ха-

рактерные языко-

вые средства 

Иметь представление о композиции 

репортажа, об особенностях строе-

ния зачина, центральной части ре-

портажа, его концовки; о языковых 

средствах для создания динамично-

сти, «сиюминутности», экспрессив-

ности повествования 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

33 Контрольная работа № 4. Сочи-

нение в жанре репортажа 

  

34 Репортаж-

описание 

 

Репортаж-

описание, его 

строение. Подго-

товка к домашне-

му сочинению- 

репортажу из му-

зея, экскурсия по 

городу и т. п. 

Сопоставлять и различать репорта-

жи двух типов. Учиться создавать 

репортажи двух типов, подбирать к 

ним материал 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

Односоставное простое предложение (7 ч)  

35 Виды одно-

составных 

предложе-

ний 

Основные группы 

односоставных 

предложений 

Понимать роль односоставных 

предложений в речи, их значение; 

знать и различать их виды: четыре 

глагольных и назывное 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

36 Определён-

но-личное 

предложе-

ние 

Определённо-

личное 

предложение 

Знать особенности употребления в 

речи определённо-личных предло-

жений, формы сказуемого; опозна-

вать эти предложения в тексте и 

верно, а также уместно употреблять 

их в собственных высказываниях 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

37-38 Неопреде-

лённо-

личное 

предложе-

ние. 

Обобщённо-

личное 

предложе-

ние 

 

Неопределённо-

личное предложе-

ние. Обобщённо-

личное предложе-

ние 

 

Знать, когда употребляются в речи 

неопределённо-личные предложе-

ния, какие формы имеет сказуемое; 

опознавать в тексте эти предложе-

ния, уметь использовать их в соб-

ственных высказываниях. Знать 

функцию обобщённо- личных пред-

ложений в речи, форму сказуемого. 

Опознавать данные предложения в 

речи и употреблять их в собствен-

Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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ных высказываниях 

39-40 Безличное 

предложе-

ние 

 

Безличное пред-

ложение 

Знать особенности употребления в 

речи безличных предложений и спо-

собы выражения сказуемого; опо-

знавать в тексте эти предложения и 

умело пользоваться ими в собствен-

ных высказываниях 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

41 Назывное 

предложе-

ние 

Назывное пред-

ложение 

Знать особенности употребления в 

речи назывных предложений и спо-

собы выражения подлежащего; опо-

знавать в тексте и умело употреб-

лять в собственной речи этот вид 

предложений. Сопоставлять изучен-

ные виды односоставных предложе-

ний по их структурным и смысло-

вым особенностям 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

Неполное предложение (3 ч)  

42-43 Понятие не-

полного пре-

дложения. 

Оформление 

неполных 

предложе-

ний на 

письме 

Неполное пред-

ложение. Оформ-

ление неполных 

предложений на 

письме 

Понимать назначение неполных 

предложений в общении; опознавать 

эти предложения в тексте и грамот-

но употреблять в собственных вы-

сказываниях. Вырабатывать навык 

грамотного пунктуационного 

оформления неполных предложений 

при письме 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

44 Изложение 
(или сочине-

ние по кар-

тине) 

 Использовать в речи односоставные 

предложения 

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) (3 ч)  

45 Статья  

 

Статья в газету, 

понятие о жанре 

Иметь представление о жанре. Рабо-

тать с газетой, анализировать наибо-

лее интересные статьи 

Гражданское 

воспитание 

46 Статья  Статья в газету. 

Строение текста 

Анализировать композицию статьи, 

ведущий тип речи и сопутствующие 

типовые фрагменты, языковые сред-

ства воздействия на читателя 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

47 Контрольная 

работа № 5. 

Изложение с 

дополни-

тельным за-

данием 

Изложение с до-

полнительным 

заданием: закон-

чить текст, сделав 

вывод 

Конструировать отдельные части 

статьи: тезис, вывод; подбирать ар-

гументы и примеры для доказатель-

ства того или иного тезиса 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами (11 ч) 

 

48-49 Понятие од-

нородности 

членов 

предложе-

ния 

Предложения с 

однородными 

членами (общая 

характеристика) 

Знать, какие члены предложения 

считаются однородными и каковы 

их особенности. Схематически пе-

редавать синтаксические структуры 

с однородными членами. Овладевать 

интонацией перечисления. Иметь 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 
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общее представление о пунктуации 

при однородных членах, соединён-

ных бессоюзной и союзной связью. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами без обобща-

ющих слов. Различать (в пунктуаци-

онном оформлении) простое пред-

ложение с однородными членами, 

соединёнными неповторяющимся 

союзом и, да (=и) и сложное пред-

ложение с аналогичной связью 

50-52 Средства 

связи между 

однородны-

ми членами 

предложе-

ния 

Средства связи 

между однород-

ными членами 

предложения. Со-

чинительная 

связь. Интонация 

перечисления 

 

Знать особенности сочинительной 

связи и интонации перечисления. 

Знать группы сочинительных сою-

зов по их значению: соединитель-

ные, противительные, разделитель-

ные. Опознавать эти виды связи, 

грамотно интонировать соответ-

ствующие предложения. Безоши-

бочно оформлять пунктуацию пред-

ложений с данными видами связи 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

53-54 Однородные 

и неодно-

родные 

определения 

 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

Понимать, что такое однородные и 

неоднородные определения; сопо-

ставлять и различать однородные и 

неоднородные определения; грамот-

но оформлять их пунктуацию при 

письме 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

55 Сочинение с 

грамматиче-

ским зада-

нием по кар-

тине К. 

Брюллова 

«Всадница» 

 Использовать однородные и неодно-

родные определения при описании 

картины, правильно употреблять 

знаки препинания при однородных 

членах 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

56-57 Обобщаю-

щие слова 

при одно-

родных чле-

нах предло-

жения 

Простые предло-

жения с обобща-

ющими словами 

при однородных 

членах предложе-

ния. Обобщаю-

щие слова до и 

после однородных 

членов 

Знать особенности данной синтак-

сической конструкции, умело упо-

треблять её в речи. Знать и коррект-

но применять правила постановки 

знаков препинания при однородных 

членах с обобщающими словами 

 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

58 Контрольная 

работа № 6. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы 

«Однородные члены» для дальней-

шей работы 

 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями (8 ч)  

59-60 Обращение  Однословное и 

неоднословное 

обращение, его 

функции и спосо-

бы выражения. 

Повторить сведения об обращении. 

Углубить представление об этой 

конструкции за счёт осмысления ос-

новного назначения обращения в 

речи (звательная, оценочная и изоб-

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-
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Интонация пред-

ложений с обра-

щен ем. Произ-

ношение русских 

имён и отчеств 

разительная функции). Характеризо-

вать и использовать в речи синтак-

сические, интонационные и пункту-

ационные особенности предложений 

с обращениями. Обобщать сведения 

о синтаксической роли имени суще-

ствительного в форме именительно-

го падежа и тренировать в определе-

нии функции этой словоформы: как 

обращения и как главного члена од-

носоставного назывного предложе-

ния; подлежащего двусоставного 

предложения; сказуемого двусо-

ставного предложения; приложения, 

употреблённого при подлежащем 

ских тради-

ционных 

ценностей 

61-64 Предложе-

ния с ввод-

ными 

конструкци-

ями 

 

Понятие вводно-

сти как речевой 

категории. Ввод-

ные слова, слово-

сочетания и пред-

ложения. Группы 

вводных кон-

струкций по зна-

чению 

 

Познакомиться с явлением вводно-

сти как речевой категорией. Объяс-

нять смысловые различия разных 

вариантов предложения, появляю-

щиеся при замене вводного слова. 

Познакомиться с основными груп-

пами вводных слов по значению, 

учиться опознавать слова этих групп 

в предложении, тексте. Выразитель-

но и правильно читать предложения, 

используя интонацию вводности. 

Опознавать вводные слова и пра-

вильно расставлять знаки препина-

ния в предложениях с вводными 

словами. На основе семантико-

грамматического анализа отличать 

вводное слово от омонимичного 

члена предложения (видно, к сча-

стью, может, вправо и т. п.) 

Гражданское 

воспитание 

65 Вставные 

конструкции 

 

Вставные кон-

струкции и их от-

личие от вводных 

слов и предложе-

ний. Предложения 

с междометиями и 

словами да, нет 

Иметь представление о вставных 

конструкциях и их смысловых отли-

чиях от вводных слов и предложе-

ний. Опознавать вставные конструк-

ции, правильно читать предложения 

с ними и расставлять знаки препи-

нания при письме. Совершенство-

вать умение опознавать междометия 

и расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и 

словами да, нет 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

66 Контрольная 

работа № 7. 

Диктант 

 Определяется уровень усвоения те-

мы «Вводные 

и вставные конструкции» 

 

 Предложения с обособленными членами (15 ч)  

67-68 Понятие 

обособления 

Обособление вто-

ростепенных чле-

Иметь представление об обособле-

нии как способе придать второсте-

Приобщение 

детей к куль-
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второсте-

пенных 

членов 

предложе-

ния 

 

нов предложения 

в простом пред-

ложении. Сущ-

ность и условия 

обособления. Ин-

тонационные и 

пунктуационные 

особенности 

таких предложе-

ний 

пенному члену предложения отно-

сительную смысловую самостоя-

тельность, особую значимость в вы-

сказывании. Характеризовать раз-

ные признаки обособленных оборо-

тов: смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные. 

Совершенствовать умение опозна-

вать обособленные члены, выражен-

ные причастными и деепричастными 

оборотами 

турному 

наследию 

69-72 Обособлен-

ные опреде-

ления и при-

ложения 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Причастный обо-

рот как разновид-

ность распростра-

нённого согласо-

ванного опреде-

ления 

Повторить и обобщить сведения об 

определении как второстепенном 

члене и его разновидностях. Знать 

основные условия обособления 

определений и приложений и при-

менять знания при пунктуационном  

оформлении письменного текста. 

Совершенствовать умения опозна-

вать причастия, причастные обороты 

и правильно расставлять знаки пре-

пинания в предложениях, содержа-

щих эти категории. Дать представ-

ление об изобразительно-

выразительной функции обособлен-

ных определений в художественной 

речи. Знать особенности интонации 

предложений с обособленными 

определениями, учиться составлять 

схемы таких предложений и пра-

вильно произносить подобные вы-

сказывания 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

73 Контрольная 

работа № 8. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы 

«Обособленные определения и при-

ложения» 

 

74-77 Обособлен-

ные обстоя-

тельства 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот как разно-

видность обособ-

ленных обстоя-

тельств. Особен-

ности их употреб-

ления в устной и 

письменной речи. 

Предупреждение 

и исправление со-

ответствующих 

ошибок 

Повторить и обобщить сведения об 

обстоятельстве как второстепенном 

члене и разных способах его выра-

жения. Знать основные условия 

обособления обстоятельств, выра-

женных деепричастиями, деепри-

частными оборотами, существи-

тельными в косвенных падежах. 

Применять эти знания при пунктуа-

ционном оформлении письменного 

текста. Совершенствовать умения 

опознавать деепричастия, деепри-

частные обороты и правильно рас-

ставлять знаки препинания в пред-

ложениях с ними. Иметь представ-

ление об изобразительно-

выразительной функции обособлен-

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

 Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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ных обстоятельств в художествен-

ной речи. Совершенствовать умение 

интонационного анализа предложе-

ний с обособленными членами. 

78-79 Уточняю-

щие члены 

предложе-

ния 

Уточняющие чле-

ны предложения. 

Их  смысловые и 

интонационные 

особенности 

Иметь представление об уточняю-

щих членах предложения и свой-

ствах, отличающих их от обособ-

ленных оборотов. Учить опознавать 

уточняющие члены на основе семан-

тико-интонационного анализа вы-

сказывания 

Формирова-

ние культуры 

здоровья 

80-81 Контрольная 

работа № 9. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы 

«Уточняющие члены предложения» 

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) (5 ч)  

82 Портретный 

очерк 

 

Портретный 

очерк; общее 

представление о 

жанре 

Иметь представление о жанре порт-

ретного очерка. Читать и анализиро-

вать тексты-образцы 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей 

83 Портретный 

очерк 

 

Портретный 

очерк: его компо-

зиция, используе-

мые в нём типы 

речи и языковые 

средства 

Анализировать тексты-образцы, 

тренироваться в построении отдель-

ных фрагментов очерка 

 

84 Контрольная работа № 10.  

Сочинение в жанре портретного 

очерка 

При подготовке к домашнему сочи-

нению ответить на вопросы: 1) о ком 

будете писать; 2) чем интересен этот 

человек; 3) какую черту характера 

будете подчёркивать? 

 

85-86 Урок — деловая игра «Мы дела-

ем газету» 

Проводится в форме группового 

обучения 

 

Прямая и косвенная речь (7 ч)  

87-89 Прямая речь 

и её оформ-

ление 

 

Прямая и косвен-

ная речь. Их 

оформление на 

письме. Схемы 

предложений с 

прямой речью и 

диалогом 

Знать, что такое прямая речь. Пра-

вильно оформлять прямую речь и 

диалог на письме. Уметь правильно 

произносить фразы с прямой речью, 

пользоваться схемами при обозна-

чении предложений с прямой речью 

Гражданское 

воспитание 

90-91 Косвенная 

речь. Замена 

прямой речи 

косвенной 

Косвенная речь. 

Синонимия пред-

ложений с прямой 

и косвенной ре-

чью 

Иметь представление о косвенной 

речи. Правильно трансформировать 

предложения (фразы) с прямой ре-

чью в косвенную и наоборот 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей 

92 Цитаты и их 

обозначение 

 

Цитирование. 

Способы включе-

ния цитат в вы-

сказывание 

Иметь представление о цитирова-

нии. Уметь цитировать различные 

устные и письменные высказывания 

с соблюдением норм письменной и 

устной речи 

 

93-94 Итоговый контрольный диктант 

№ 11 с дополнительными зада-
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ниями и его анализ 

95-102 Повторение изученного в 8 классе (резервные уроки) (8 ч)  

 

9 класс 

 

№ 

уро

-ков 

РАЗДЕЛ.  

Название темы 

Содержание Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

О языке (1 ч)   

1 Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа 

 

Особенности рус-

ского национально-

го языка как госу-

дарственного и как 

средства межнаци-

онального обще-

ния. Тексты о рус-

ском языке 

Иметь представление об особен-

ностях национального языка, о 

его назначении, появлении и раз-

витии. Вдумчиво читать и анали-

зировать лингвистические тексты 

и создавать собственные выска-

зывания на лингвистические те-

мы 

Граждан-

ское вос-

питание 

Повторение изученного в 5—8 классах 

(14 ч) 

  

2 Повторение. 

Речь. 

Стили речи 

 

Стили речи. Разго-

ворная и книжная 

речь. Пять стилей 

речи: речевые си-

туации, стилевые 

черты 

Проводить стилистический ана-

лиз текста 

 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

3-5 Фонетика. Ор-

фоэпия. Графи-

ка 

 

Классификация 

гласных и соглас-

ных звуков. Фоне-

тическая тран-

скрипция и её роль. 

Произношение зву-

ков речи и их соче-

таний, отдельных 

грамматических 

форм. Русское сло-

весное ударение. 

Нормы русского 

ударения. Состав 

русского алфавита. 

Правильные назва-

ния букв. Соотно-

шение звуков и 

букв. Приоритет 

звуков по отноше-

нию к буквам 

Закрепить навыки фонетического 

и орфоэпического разбора, навы-

ки работы с орфоэпическим сло-

вариком учебника и словарём. 

Осознавать роль письма в исто-

рии развития России. Различать 

звуки и буквы. Знать русский 

алфавит, правильно произносить 

названия букв (а не буквы!). 

Иметь представление о литера-

турной норме и её разновидно-

стях 

 

Патриоти-

ческое 

воспитание 

и форми-

рование 

российской 

идентично-

сти 

6,7 Лексика. Мор-

фемика. Слово-

образование 

Лексика и фразео-

логия. Толковый 

словарь. Морфеми-

ка и словообразо-

Обобщить сведения из области 

лексики и фразеологии, морфе-

мики и словообразования. Закре-

пить навыки лексического, мор-

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание де-
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вание. Морфемно-

словообразователь-

ный разбор слова. 

Словарь морфем, 

словообразователь-

ный словарь 

фемно-словообразовательного 

разбора; навыки работы с толко-

вым словариком учебника и сло-

варём 

 

тей на ос-

нове рос-

сийских 

традици-

онных 

ценностей 

8-9 Морфология и 

синтаксис 

 

Морфология. Части 

речи. Морфологи-

ческий разбор сло-

ва. Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Син-

таксический разбор 

словосочетания и 

простого предло-

жения 

Закрепить знания о частях речи: 

о критериях распределения слов 

по частям речи; о специфических 

(постоянных) признаках частей 

речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи 

(изменяемых) 

 

Приобще-

ние детей к 

культур-

ному 

наследию 

10-

12 

Орфография и 

пунктуация 

 

Знаки препинания 

отделяющие и вы-

деляющие. Право-

писание гласных в 

корнях слов. Корни 

с чередованием. 

Спряжение 

глаголов. Пристав-

ки и частицы не и 

ни и их правописа-

ние 

 

Различать отделяющие и выде-

ляющие знаки препинания и 

приводить примеры. Закрепить 

правописание гласных в корнях 

слов и корней с чередованием, 

опираясь на соответствующие 

орфографические правила. Знать 

и применять правила написания 

безударных личных окончаний 

глаголов настоящего и будущего 

времени. Различать приставки и 

частицы не и ни. Правильно и 

рационально пользоваться орфо-

графическим словарём и школь-

ными справочниками по орфо-

графии и пунктуации для само-

контроля и самопроверки 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

13 Контрольная 

работа № 1. 

Диктант с до-

полнительными 

заданиями 

 Проверить уровень владения ма-

териалом для повторения в нача-

ле 9 класса 

 

14 Типы речи Типы речи. Разно-

видности типов ре-

чи 

 

Различать типы речи и их разно-

видности. Проводить типологи-

ческий анализ текста. Иметь 

представление о сжатии текста 

Экологиче-

ское вос-

питание. 

15 Контрольная 

работа № 2.  

Сжатое изло-

жение  

Обучение изложе-

нию: сжатый пере-

сказ 

Сокращать текст на основе сти-

листического и типологического 

анализа, превращая изобрази-

тельную речь в информативную 

 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. (4 ч)  

16, 

17 

Понятие о 

сложном пред-

ложении 

Сложное предло-

жение. Смысловое, 

структурное и ин-

тонационное един-

ство частей слож-

Иметь представление о сложном 

предложении. Разграничивать и 

сопоставлять простые и сложные 

предложения. Опознавать и пра-

вильно интонировать сложные 

Патриоти-

ческое 

воспитание 

и форми-

рование 
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ного предложения. 

Русские лингвисты: 

Д. Н. Овсянико-

Куликовский 

предложения с разными смысло-

выми отношениями между их 

частями 

российской 

идентично-

сти 

18, 

19 

Типы сложных 

предложений и 

средства связи 

между частями 

сложного пред-

ложения 

 

Типы сложных 

предложений. Ин-

тонация, союзы, 

самостоятельные 

части речи (союз-

ные слова) как ос-

новные средства 

синтаксической 

связи между частя-

ми сложного пред-

ложения 

Знать классификацию сложных 

предложений. Иметь общее 

представление о средствах связи 

между частями сложного пред-

ложения и соответствующих зна-

ках препинания. Разграничивать 

сложные предложения разных 

типов. Составлять графические 

схемы сложных предложений 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание де-

тей на ос-

нове рос-

сийских 

традици-

онных 

ценностей 

Сложносочинённое предложение (4 ч)  

20 Понятие о 

сложносочи-

нённом пред-

ложении 

Сложносочинённое 

предложение, его 

строение. Интона-

ционное и пункту-

ационное оформле-

ние таких предло-

жений 

Иметь представление о сложно-

сочинённом предложении как 

таком единстве предикативных 

частей, которое образуется на 

основе сочинительной связи. 

Знать, какие знаки препинания 

употребляются в составе слож-

носочинённого предложения, и 

владеть навыками расстановки 

этих знаков при письме 

Граждан-

ское вос-

питание 

21, 

22 

Виды сложно-

сочинённых 

предложений 

 

Разряды сочини-

тельных союзов и 

соответствующие 

им виды сложносо-

чинённых предло-

жений. Основные 

значения сложно-

сочинённых пред-

ложений: соедини-

тельные (с оттен-

ками последова-

тельности и одно-

временности 

протекающих со-

бытий, с оттенком 

причинно-

следственных от-

ношений), проти-

вительные, разде-

лительные (со зна-

чением чередова-

ния событий или их 

взаимоисключе-

ния). Синтаксиче-

ский разбор таких 

предложений по 

Знать разряды сочинительных 

союзов и соответствующие им 

виды сложносочинённых пред-

ложений; понимать основные 

значения сложносочинённых 

предложений: соединительные (с 

оттенками последовательности и 

одновременности протекающих 

событий, с оттенком причинно-

следственных отношений), про-

тивительные, разделительные (со 

значением чередования событий 

или их взаимоисключения). Мо-

делировать такие предложения 

по заданным схемам. Оценивать 

правильность построения слож-

носочинённых предложений, ис-

правлять соответствующие син-

таксические ошибки. Наблюдать 

за особенностями использования 

сложносочинённых предложений 

в текстах разных стилей, в том 

числе в художественном. Трени-

роваться в синтаксическом раз-

боре сложносочинённых пред-

ложений; употреблении в речи 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 
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образцу этих предложений 

23 Творческая работа по картине А. 

А.Пластова «Первый снег» с ориен-

тацией на употребление в речи слож-

носочинённых предложений в устной 

или письменной форме 

Проверить способность учащих-

ся грамотно употреблять в речи 

сложносочинённые предложения 

Приобще-

ние детей к 

культур-

ному 

наследию  

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литера-

туры (4 ч) 

 

24, 

25 

Контрольная 

работа № 3. 

Изложение 

«Мой друг» 

 Уметь писать изложение, близ-

кое к тексту, на основе ком-

плексного анализа исходного 

текста 

 

26, 

27 

Художествен-

ный стиль речи 

и язык художе-

ственной лите-

ратуры 

Сопоставление по-

нятий «художе-

ственный стиль ре-

чи» и «язык худо-

жественной лите-

ратуры» 

Иметь представление о функции 

языковых вкраплений различных 

стилей речи в художественном 

произведении. Проводить языко-

вой анализ текста. Выразительно 

читать и устно пересказывать со-

ответствующие тексты 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

Сложноподчинённое предложение (9 ч)  

28, 

29 

Понятие о 

сложноподчи-

нённом пред-

ложении 

 

Сложноподчинён-

ное предложение, 

его строение. Глав-

ная и придаточная 

части. Подчини-

тельные союзы и 

союзные слова. 

Средства связи ча-

стей сложноподчи-

нённого предложе-

ния. Интонацион-

ное и пунктуаци-

онное оформление 

подобных предло-

жений. Русские 

лингвисты: С. И. 

Абакумов 

Повторить сведения о видах 

сложного предложения. Знать, 

чем различаются подчинитель-

ные союзы и союзные слова; 

уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического 

анализа сложноподчинённого 

предложения. Понимать, чем 

различаются вертикальные и го-

ризонтальные синтаксические 

схемы; уметь их составлять 

Экологиче-

ское вос-

питание. 

30, 

31 

Виды сложно-

подчинённых 

предложений 

 

Виды придаточных 

предложений. Син-

таксический разбор 

сложноподчинён-

ных предложений 

по образцу. Рус-

ские лингвисты: 

Л.Ю. Максимов 

Иметь представление о класси-

фикации сложноподчинённых 

предложений. Определять вид 

придаточного на основе струк-

турно-семантического анализа 

сложноподчинённого предложе-

ния: выделение главной и прида-

точной части; постановка вопро-

са; определение союза или союз-

ного слова, а также указательных 

слов.  Моделировать сложнопод-

чинённые предложения по за-

данным схемам. Овладевать 

навыками синтаксического раз-

бора сложноподчинённого пред-

Формиро-

вание 

культуры 

здоровья 
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ложения 

32-

34 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным  

определитель-

ным 

 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным опре-

делительным. Син-

таксические сино-

нимы: сложнопод-

чинённое предло-

жение с придаточ-

ным определитель-

ным — простое 

предложение с 

обособленным 

определением 

 

Иметь представление об особен-

ностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

определительным. Моделировать 

по заданным схемам и употреб-

лять в речи сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

определительным. Пользоваться 

синтаксическими синонимами 

(сложноподчинённое предложе-

ние с придаточным определи-

тельным — простое предложение 

с обособленным определением). 

Находить сложноподчинён-ные 

предложения с придаточным 

определительным в художе-

ственных текстах; уместно ис-

пользовать в своей речи подоб-

ные синтаксические конструкции 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

35, 

36 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным изъ-

яснительным 

 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным изъ-

яснительным. Син-

таксические сино-

нимы: сложнопод-

чинённое предло-

жение с придаточ-

ным изъяснитель-

ным — предложе-

ние с прямой 

речью, бессоюзное 

предложение и т. п. 

 

Иметь представление об особен-

ностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным. Моделировать 

по заданным схемам и употреб-

лять в речи сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

изъяснительным. Употреблять 

синтаксические синонимы 

(сложноподчинённое предложе-

ние с придаточным изъяснитель-

ным — предложение с прямой 

речью, бессоюзное предложение 

и т. п.). Находить сложноподчи-

нённые предложения с прида-

точным изъяснительным в худо-

жественных текстах; уместно ис-

пользовать в своей речи подоб-

ные синтаксические конструкции 

Патриоти-

ческое 

воспитание 

и форми-

рование 

российской 

идентично-

сти 

Текст. Строение текста (2 ч)   

37, 

38 

Строение тек-

ста. Сочинение-

этюд по кар-

тине И. И. Ле-

витана «Весна. 

Большая вода» 

Повторение и 

углубление знаний 

о тексте: способы и 

средства связи 

 

Иметь представление о разнооб-

разных средствах связи предло-

жений в тексте. Определять спо-

соб и средства связи предложе-

ний в готовом тексте; использо-

вать определённые средства свя-

зи как стилистический приём, 

усиливающий выразительность 

речи, при создании текста 

Граждан-

ское вос-

питание 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) (8 ч)  

39-

40 

Сложноподчи-

нённое пред-

Сложноподчинён-

ное предложение с 

Иметь представление об особен-

ностях сложноподчинённого 

Патриоти-

ческое 
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ложение с при-

даточным 

места 

 

придаточным ме-

ста. Особенности 

строения и упо-

требления в речи 

предложения с придаточным ме-

ста. Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложе-

ния с придаточным места. Нахо-

дить сложноподчинённые пред-

ложения с придаточным места в 

художественных текстах; умест-

но употреблять в своей речи 

подобные синтаксические кон-

струкции 

воспитание 

и форми-

рование 

российской 

идентично-

сти 

41-

42 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным 

времени 

 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным вре-

мени. Особенности 

строения и упо-

требления в речи 

 

Иметь представление об особен-

ностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

времени. Моделировать по за-

данным схемам и употреблять в 

речи сложноподчинённые пред-

ложения с придаточным време-

ни. Находить сложноподчинён-

ные предложения с придаточным 

времени в художественных 

текстах; уместно использовать в 

своей речи подобные синтакси-

ческие конструкции 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание де-

тей на ос-

нове рос-

сийских 

традици-

онных 

ценностей 

43, 

44 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным 

сравнения 

 

Различные способы 

сравнения в рус-

ском языке. Слож-

ноподчинённое 

предложение с 

придаточным срав-

нения. Особенно-

сти строения и упо-

требления в речи. 

Русские лингвисты: 

А. А. Потебня  

Повторить сведения о разных 

способах выражения в языке зна-

чения сравнения (сравнительный 

оборот, творительный сравнения, 

сочетание сравнительной формы 

прилагательного и существи-

тельного, придаточное сравне-

ния); умело пользоваться приё-

мом синонимической замены. 

Моделировать сложноподчинён-

ные предложения с придаточным 

сравнения. Находить сложнопод-

чинённые предложения с прида-

точным сравнения и сравнитель-

ными оборотами в художествен-

ных текстах; уместно употреб-

лять в своей речи подобные син-

таксические конструкции 

Приобще-

ние детей к 

культур-

ному 

наследию 

45-

46 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным обра-

за действия 

и степени 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным обра-

за действия и сте-

пени. Особенности 

строения и упо-

требления в речи 

 

Иметь представление об особен-

ностях сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

образа действия и степени. Мо-

делировать сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

Находить сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия и степени в 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 
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текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции 

Речевые жанры. Путевые заметки (4 ч)  

47 Путевые замет-

ки  

 

Путевые заметки: 

понятие о жанре. 

План анализа тек-

ста определённого 

речевого жанра 

 

Опознавать жанр путевых заме-

ток на основе анализа задачи и 

предметного содержания выска-

зывания. Анализировать и со-

вершенствовать сочинения по 

плану анализа текста определён-

ного речевого жанра 

Экологиче-

ское вос-

питание. 

48 Путевые замет-

ки (продолже-

ние) 

 

Путевые заметки: 

структура, языко-

вые особенности 

жанра 

 

Учиться сжимать текст с учётом 

его типологического строения 

(устно). Подготовиться к домаш-

нему сочинению в жанре путе-

вых заметок 

Формиро-

вание 

культуры 

здоровья 

49-

50 

Контрольная 

работа № 4. 

Изложение 

Подробное изло-

жение по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые 

пруды» 

Подробное изложение по плану 

без изменения лица в жанре пу-

тевых заметок 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) (9 ч)  

51 Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным 

цели 

 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным цели. 

Особенности стро-

ения и употребле-

ния в речи 

 

Иметь представление о струк-

турно-семантических особенно-

стях сложноподчинённого пред-

ложения с придаточным цели. 

Моделировать сложноподчинён-

ные предложения с придаточным 

цели. Находить сложноподчи-

нённые предложения с прида-

точным цели в текстах разных 

стилей речи; уместно употреб-

лять в своей речи подобные син-

таксические конструкции 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание де-

тей на ос-

нове рос-

сийских 

традици-

онных 

ценностей 

52 Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточным 

условия 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным усло-

вия. Особенности 

строения и упо-

требления в речи 

 

Иметь представление об особен-

ностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

условия. Моделировать сложно-

подчинённые предложения с 

придаточным условия. Находить 

сложноподчинённые предложе-

ния с придаточным условия в 

текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции 

Граждан-

ское вос-

питание 

53-

54 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с при-

даточными 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточными 

причины и след-

Иметь представление о струк-

турно-семантических особенно-

стях сложноподчинённых пред-

ложений с придаточными причи-

Популяри-

зация 

научных 

знаний 



 

110 

 

причины и 

следствия 

 

 

ствия. Особенности 

строения и упо-

требления в речи 

 

ны и следствия. Моделировать 

сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными причины и 

следствия. Находить сложнопод-

чинённые предложения с прида-

точными причины и следствия в 

текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции 

среди де-

тей 

55-

59 

Сложноподчи-

нённое пред-

ложение с 

придаточным 

уступительным 

 

Сложноподчинён-

ное предложение с 

придаточным усту-

пительным. Осо-

бенности строения 

и употребления в 

речи. Повторение и 

обобщение по теме 

 

Иметь представление о струк-

турно-семантических особенно-

стях сложноподчинённого пред-

ложения с придаточным уступи-

тельным. Моделировать сложно-

подчинённые предложения с 

придаточным уступительным. 

Находить сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

уступительным в текстах разных 

стилей речи; уместно использо-

вать в своей речи подобные син-

таксические конструкции. По-

вторить и обобщить сведения о 

сложноподчинённых предложе-

ниях разных видов. Оценивать 

правильность построения слож-

ноподчинённых предложений 

разных видов, исправлять нару-

шения построения сложноподчи-

нённых предложений 

Патриоти-

ческое 

воспитание 

и форми-

рование 

российской 

идентично-

сти 

Речевые жанры. Рецензия (3 ч)  

60, 

61 

Рецензия  

 

 

Рецензия:  понятие 

о жанре 

Отличать рецензию от отзыва по 

большей аналитичности  жанра; 

от эссе — по степени формали-

зации текста. Проанализировать 

ошибки в изложении по тексту 

Ю. Нагибина «Чистые пруды» 

Приобще-

ние детей к 

культур-

ному 

наследию 

62 Рецензия (про-

должение). 

Контрольная 

работа № 5 

 

Рецензия (продол-

жение): структура, 

языковые особен-

ности текста. Под-

готовка к домаш-

нему сочинению-

рецензии на понра-

вившийся рассказ 

(книгу) 

Иметь представление о стан-

дартных выражениях, использу-

емых в рецензии, как средствах 

связи частей текста. Подгото-

виться к домашнему сочинению-

рецензии 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

Сложноподчинённое предложение (окончание) (5 ч)  

63-

65 

Понятие о 

сложноподчи-

нённом пред-

ложении с не-

Сложноподчинён-

ное предложение с 

несколькими при-

даточными. Одно-

Иметь представление о разных 

видах подчинительной связи: од-

нородное и неоднородное сопод-

чинение и последовательное 

Экологиче-

ское вос-

питание. 
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сколькими 

придаточными 

 

родное и последо-

вательное подчи-

нение придаточных 

 

подчинение; опознавать эти виды 

связи в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими 

придаточными. Составлять схе-

мы сложных предложений и мо-

делировать предложения по за-

данным схемам; проводить 

синтаксический анализ сложно-

подчинённых предложений с 

разными видами связи.  Нахо-

дить сложноподчинённые пред-

ложения с несколькими прида-

точными в художественных 

текстах; уместно употреблять в 

своей речи подобные синтакси-

ческие конструкции 

66-

67 

Контрольная работа № 6. Диктант и 

его анализ 

Определить уровень усвоения 

темы; проанализировать ошибки 

 

Речевые жанры. Эссе (2 ч)   

68 Эссе Эссе: понятие 

о жанре 

 

Определять жанр эссе (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, типо-

логической структуры и языко-

вых особенностей текста). Под-

готовиться к домашнему сочине-

нию в жанре эссе (на выбор — по 

картине или по книге) 

Патриоти-

ческое 

воспитание 

и форми-

рование 

российской 

идентично-

сти 

69 Контрольная 

работа №7. Со-

чинение в жан-

ре эссе  

Сочинение в жанре 

эссе (типа рассуж-

дения- размышле-

ния). Темы на вы-

бор: «Кем быть? 

Каким быть?» или 

«О времени и о се-

бе» 

Создавать собственные высказы-

вания в жанре эссе 

Духовное и 

нравствен-

ное воспи-

тание на 

основе 

российских 

традицион. 

ценностей 

Бессоюзное сложное предложение (10 ч)  

70-

71 

Понятие о бес-

союзном слож-

ном предложе-

нии 

Бессоюзное слож-

ное предложение: 

смысловые отноше-

ния между частями 

бессоюзного слож-

ного предложения, 

интонационное и 

пунктуационное 

выражение этих 

отношений 

Иметь представление о бессоюз-

ном сложном предложении как 

таком единстве предикативных 

частей, которое образуется толь-

ко на интонационно-смысловой 

основе без участия союзов. По-

нимать особенности бессоюзного 

предложения (по сравнению с 

предложениями с союзной свя-

зью) 

Граждан-

ское вос-

питание 

72-

75 

Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со 

значением: 

а) перечисле-

ния; 

 Иметь представление о важней-

ших значениях, присущих бес-

союзным предложениям:  

а) перечисления; 

б) причины, пояснения, дополне-

ния; 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 
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б) причины, 

пояснения, до-

полнения; 

в) противопос-

тавления, вре-

мени или 

условия, след-

ствия 

в) противопоставления, времени 

или условия, следствия. 

Правильно употреблять знаки 

препинания в зависимости от 

этих значений и соответствую-

щей интонации. Правильно и 

уместно, устно и письменно упо-

треблять в собственной речи бес-

союзные синтаксические кон-

струкции, безошибочно произво-

дить синтаксический разбор дан-

ных предложений 

76-

77 

Работа по кар-

тине Н. Я. Бута 

«Серёжка с 

Малой Бронной 

и Витька с Мо-

ховой» 

Письменные впе-

чатления о картине 

с использованием 

бессоюзных слож-

ных предложений 

 

Проверить способность учащих-

ся грамотно использовать в соб-

ственной речи бессоюзные пред-

ложения, безошибочно употреб-

лять в этих предложениях соот-

ветствующие знаки препинания 

Патриоти-

ческое вос-

питание, 

формиро-

вание рос-

сийской 

идентично-

сти 

78-

79 

Контрольная работа № 8. Диктант и 

его анализ 

  

Стили речи (продолжение). Деловая речь (2 ч)  

80 Деловая речь  Деловая речь Повторить изученное об офици-

ально-деловом стиле. Правильно 

оформлять по образцам деловые 

бумаги. Анализировать и совер-

шенствовать рецензию, написан-

ную ранее 

Популяри-

зация 

научных 

знаний 

среди де-

тей 

81 Деловая речь Обобщение изу-

ченного по теме 

 

Тренироваться в правильном 

написании деловых бумаг (заяв-

ления, доверенности, расписки, 

автобиографии) по образцу 

Трудовое 

воспитание  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 

(6 ч) 

 

82-

85 

Сложное пред-

ложение с раз-

личными вида-

ми союзной и 

бессоюзной 

связи 

 

Типы сложных 

предложений с раз-

ными видами свя-

зи: сочинением и 

подчинением; со-

чинением и бессо-

юзием; сочинени-

ем, подчинением и 

бессоюзием; под-

чинением и бессо-

юзием 

 

Иметь представление о разных 

видах сочетаний союзной и бес-

союзной связи в сложных пред-

ложениях. Опознавать сложное 

предложение с различными ви-

дами союзной и бессоюзной свя-

зи. Составлять схемы таких 

сложных предложений и моде-

лировать предложения по задан-

ным схемам. Проводить синтак-

сический анализ сложных пред-

ложений с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Находить сложное предложение 

с различными видами союзной и 

бессоюзной связи в художе-

ственных  текстах; уместно ис-

Формиро-

вание 

культуры 

здоровья 
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пользовать в своей речи подоб-

ные синтаксические конструк-

ции. Корректировать интонацию 

в соответствии с коммуникатив-

ной целью высказывания 

86-

87 

Период  Иметь представление о периоде 

как особой синтаксической кон-

струкции; опознавать это синтак-

сическое явление в художествен-

ной речи 

Популяри-

зация 

научных 

знаний  

Итоговое повторение. (15 ч)   

88-

92 

Итоговый кон-

троль (тестовая 

работа) 

Повторение прово-

дится на основе 

текстов 

 

Проверить подготовку учащихся 

по родному языку за курс 5—9 

классов 

 

93-

102 

Резервные уро-

ки 
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