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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным   государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе примерной программы основного общего образования по русскому 

языку и авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение»,2011 г., рассчитанной на 204 часов в год (6 часов в неделю). Русский язык. 5 

кл. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Григорян Л.Т. и др. - Просвещение, 2011 г. 

  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

русского языка за весь курс основной школы  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 



 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

5 класс 

 

Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

 

Вводный курс 

 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

 

Морфология и орфография 

 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-

кто и др. 



Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим 

словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

 

Основной курс 

 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 



Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 

словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

 

Лексикология и фразеология 

 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в 

том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 



Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки 

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

 

Повторение 

 

6 класс 

 

Введение 

 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

 

Морфология 

 

Понятие о морфологии 

 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

 

Самостоятельные части речи 

 

Имя существительное 

 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 



Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих 

и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Глагол 

 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени 

по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

 

Имя прилагательное 

 



Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

Имя числительное 

 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

 

Местоимение 

 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 



Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

Повторение 

 

7 класс 

 

Введение 

 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

 

Причастие 

 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

 

Деепричастие 



 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

 

Наречие 

 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

 

Имя состояния 

 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 

 

 

Служебные части речи 

 

Общее понятие о служебных частях речи. 

 

Предлог 

 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря 

на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

 



Союз 

 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные 

и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами 

и предлогами). 

 

Частица 

 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

 

Междометие 

 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

 

Повторение 

 

 

8 класс 

 

Введение 

 

Русский язык — родной язык. 

Повторение изученного в 5—7 классах. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Понятие о синтаксисе 

 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 



 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

 

Словосочетание 

 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

 

Предложение 

 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

 

Простое предложение 

 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

 

Главные члены предложения 

 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Второстепенные члены предложения 

 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

 

Односоставные предложения 

 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

 



Полные и неполные предложения 

 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

 

Осложнённое предложение 

 

Предложения с однородными членами 

 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

 

Предложения с обособленными членами 

 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми 

от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями 

 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

 

Слова-предложения 

 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 



Пунктуационное оформление слов-предложений. 

 

Повторение 

 

9 класс 

 

Введение 

 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Сложное предложение 

 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. 

 

Сложносочинённые предложения 

 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённые предложения 

 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

 

Сложные бессоюзные предложения 

 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами связи 

 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

 

Способы передачи чужой речи 

 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 



Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

 

Общие сведения о русском языке 

 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других 

славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

 

 Развитие связной речи 

 

5 класс 

 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

 

6 класс 

 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

7 класс 

 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

 

8 класс 



 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. 

 

9 класс 

 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 
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Календарное тематическое планирование 
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для 5 класса 

всего 170 часов, 5 часов в неделю 
 

№ урока Тема урока Содержание урока 
№ 

недели 
Основные виды УУД 

 Раздел I. 

1 

1. Язык и человек. Общение 

устное и письменное. 

§1, 2 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

Для чего нужен язык? 

Какие бывают виды 

общения? Чему можно 

научиться на уроках 

русского языка? Что такое 

языковые единицы? Какие 

существуют виды 

языковых единиц? 

1 Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

 исследования структуры слова. 

2 

2. Чтение и его виды. 

Слушание и его приёмы. 

 § 3, 4 

 

Какие существуют виды и 

приёмы чтения и 

слушания? 

1 Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  



Урок «открытия» нового 

знания. 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

3 

3. Р/р.  
Стили речи (научный, 

художественный, 

разговорный) 

§5 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

Каковы композиционные и 

языковые признаки стиля 

речи? 

1 Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к  

мобилизации сил и энергии, волевому усилию к  

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

исследования структуры текста. 

 Раздел II. Повторение пройденного в начальных классах (21 ч) 

4 

1. 1. Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

 §6 

 

Урок рефлексии. 

 

Что такое звуковой состав 

слова? Чем звуковой 

состав слова отличается от 

буквенного? 

1 Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные:  

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.  

5 

2. 2. Орфограмма. Место 

орфограмм в словах. 

 §7 

 

Урок общеметодической  

Что изучает орфография? 

Что такое орфограмма?  

Почему нужно грамотно 

писать? 

1 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 



направленности. Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

6 

3. Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Как подобрать 

проверочное слово? 
2 Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

7 

4. Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова (продолжение). 

§8 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Как подобрать 

проверочное слово? 
2 Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

8 

5. Правописание 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

§8 

 

Урок рефлексии. 

Какие существуют 

орфограммы корня? Какие 

словари нужно 

использовать для проверки 

написания непроверяемой 

гласной в корне? 

2 Коммуникативные:  

формировать навыки 

 работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

9 

6. Правописание 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

(продолжение). 

§8 

 

Какие существуют 

орфограммы корня? Какие 

словари нужно 

использовать для проверки 

написания непроверяемой 

гласной в корне? 

2 Коммуникативные:  

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

10 
7. Правописание 

проверяемых   согласных в 

корне слова. 

Какие существуют 

орфограммы корня? Как 

2 Коммуникативные:  

формировать навыки 

речевых действий. 



§9 

 

Урок рефлексии. 

 

подобрать проверочное 

слово? 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

11 

8. Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

§10 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Какие существуют 

орфограммы корня? Как 

подобрать проверочное 

слово? 

3 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

12 

9. Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне слова 

(продолжение). 

§10 

 

 

Какие существуют 

орфограммы корня? Как 

подобрать проверочное 

слово? 

3 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

13 

10. Правописание букв и, у, а 

после шипящих 

§11 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Какие согласные относятся 

к шипящим? Какие 

гласные пишутся после 

шипящих? 

3 Коммуникативные:  

Формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в 

совместном решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

14 

11. Разделительные Ъ и Ь. 

§12 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

При каких условиях 

употребляется Ь? при 

каких условиях 

употребляется Ъ? 

3 Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими формами речи в соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами русского языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 



 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

15 

12. Раздельное написание 

предлогов с, другими словами. 

§13 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Что такое части речи? Что 

такое части слова? Как 

отличить предлог от 

приставки? 

3 Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

16 

14. Р/р.  

Текст.    

§14 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

 

Что такое текст? Каковы 

признаки текста? Как 

связаны предложения в 

тексте? 

4 Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной  

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

17 

15. Р/р. 

Обучающее изложение 

(подробное, по плану) (По Г.А. 

Скребицкому, упр.66) 

§14 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

Что такое текст? Каковы 

признаки текста? Что 

такое абзац? Как 

правильно составить план 

текста? 

4 Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

 родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

18 

17. Части речи. Глагол: время, 

лицо, число, род. Буква Ь во 2 

лице единственного числа 

(продолжение).  

§15 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Что такое 

самостоятельные части 

речи? Каковы 

морфологические 

признаки частей речи? 

Какую часть речи 

называют глаголом? 

Каковы его 

морфологические 

признаки? Как изменяется 

4 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

 



глагол? Какую роль играет 

ь в форме глагола 2-го л? 

19 

18. Раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

§16 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Как пишется НЕ с 

глаголами? 
4 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в  

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

20 

19. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

 

 §17, 19 

 

Урок рефлексии. 

 

Что такое начальная форма 

глагола? Чем инфинитив 

отличается от формы 3-го 

лица единственного числа 

глагола? Когда пишется ь в 

глаголах?  

4 Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

21 

20. Р/р. 

Тема текста. 

§18 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Что такое тема? Какие 

бывают темы? 
5 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

22 

21. Правописание гласных 

 в личных окончаниях 

глаголов. 

§ 19 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Как определяется 

написание окончаний в 

глаголах? Как определить 

спряжение глагола? 

5 Коммуникативные: 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

23 

22. Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

 

Урок развивающего контроля. 

 

Как воспроизвести 

приобретённые навыки в 

определённом виде 

деятельности? 

5 Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и  



самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к  

 

 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

24 

23. Имя существительное:  

склонение, род, число,  

падеж. Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

Буква Ь на конце 

существительных после 

шипящих. 

§20 

Что обозначает имя 

существительное? Каковы 

его постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки? 

5 Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

существительного и его признаков. 

25 

25. Имя прилагательное:  

род, падеж, число. 

Правописание 

гласных в падежных  

окончаниях прилагательных. 

§21 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Что обозначает имя 

прилагательное? Каковы 

его морфологические 

признаки? Какова роль 

имени прилагательного в 

предложении? Как 

определяется написание 

окончаний в 

прилагательном? 

5 Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательного и его признаков. 

26 

26. Р/р. 

Обучающее сочинение по 

впечатлениям 

(по картине А.А.Пластова 

«Летом»). Правка текста. 

§21, упр. 106. 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

Что такое описание? Что 

такое композиция 

картины? Как собирать 

материал для написания 

сочинения-описания? 

6 Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; сотрудничество в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования при   работе 

над сочинением. 

27 
27. Местоимения 1,2,3 лица. 

Наречие (ознакомление). 

Какие бывают 

местоимения? Какая часть 

6 Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с  



§22 

 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

 

речи называется личным 

местоимением? В чём 

особенность употребления 

личных местоимений в 

форме 3-го лица? 

грамматическими и синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траекторию развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования местоимения. 

28 

28. Р/р. 
Основная мысль текста.  

§23 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Что такое текст? Что такое 

тема текста? Чем тема 

текста отличается от идеи 

текста? 

6 Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста. 

29 

29. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

Как воспроизвести 

приобретённые навыки в 

определённом виде 

деятельности? 

6 Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

30 

30. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

Как проверять 

орфограммы? Как 

определить написание 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов? 

6 Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

31 
1. Пунктуация как раздел 

науки о языке, основные 

синтаксические понятия: 

Какие выделяют единицы 

языка? Что изучает 

синтаксис? Что изучает 

7 Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 



словосочетание предложение, 

текст.  

§ 24, 25 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

пунктуация? Какую роль 

выполняют знаки 

препинания? 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений 

со знаками препинания. 

32 

2. Словосочетание: главное и 

зависимое слово в 

словосочетании.  

§26 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Что такое словосочетание? 

Каково строение 

словосочетания? Как 

устанавливается 

смысловая связь, а 

словосочетании? Как 

связаны грамматически 

слова в словосочетании? 

7 Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования смысловой 

связи в словосочетании. 

33 

4. Разбор словосочетания. 

§27 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

 

Как найти главное и 

зависимое слово в 

словосочетании? Как 

найти средства 

грамматической связи в 

словосочетании? 

7 Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять   методы информационного поиска, в том числе с    

помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе разбора словосочетания по 

алгоритму. 

34 

5. Предложение.  

Простое предложение. §28 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

 

Что такое предложение? 7 Коммуникативные:  

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования отдельных 

предложений. 

35 
6. 6. Р/р. 

Устное и письменное сжатое 

изложение. Упр.144 

Что такое сжатие текста? 

Какие приёмы сжатия 

7 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 



 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

текста можно применять 

при компрессии текста? 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

 ходе исследования компрессии текста. 

36 

7. Виды простых  

предложений 

по цели высказывания:  

повествовательные, 

побудительные,  

вопросительные.  

§29 

 

 

Какие бывают 

предложения по цели 

высказывания? Как 

правильно произнести 

разные по цели 

высказывания 

предложения? 

8 Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования отдельных предложений. 

37 

8. Виды предложений по 

интонации. Восклицательные 

предложения. 

§ 30 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Какие знаки препинания 

используют в конце 

восклицательных 

предложений? 

8 Коммуникативные:  

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с 

разной эмоциональной окраской. 

38 

9. 9. Р/р. 

Обучающее сочинение-

повествование. 

Устный отзыв о сочинении 

товарища (упр.152 – 154). 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Что такое повествование? 

Как сделать устный отзыв 

о сочинении? 

8 Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; сотрудничество в 

совместном решении задач. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования при   работе над сочинением. 

39 
11.Члены предложения. 

Главные члены предложения.    

Подлежащее. 

Какие члены предложения 

относятся к главным и 

второстепенным членам 

8 Коммуникативные: устанавливать  

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 



§31, 32 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

предложения? Что такое 

подлежащее? Каковы 

способы его выражения? 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение 

 в новые виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования главных и второстепенных членов предложения. 

40 

12. Главные члены  

предложения.  

Сказуемое.  

§33 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Что такое сказуемое? 

Каковы способы его 

выражения? 

8 Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка действия,  

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования главного члена 

предложения  

сказуемого. 

41 

13. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

§34 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

При каких условиях 

ставится тире между 

подлежащим и сказуемым 

в предложении? 

9 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действия, 

умение убеждать). 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования данного правила. 

42 

14. 

Нераспространённые и  

распространённые 

предложения.  

§35 

 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Какие виды предложений 

выделяют по наличию и 

отсутствию 

второстепенных членов 

предложений? 

9 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: самого себя как движущую  

силу своего научения, свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  



процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы над предложениями. 

43 

15. Второстепенные  

члены предложения  

(с двумя главными членами).  

§ 36 

 

Дополнение. 

§37 

 

 

Что такое дополнение? 

Чем выражено 

дополнение? Как отличить 

дополнение от 

подлежащего? 

9 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы над дополнением 

44 

16. Определение.  

§38 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Что такое определение? 

Каковы способы 

выражения определения? 

9 Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над определением. 

45 

17. Обстоятельство.  

§39 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Что такое обстоятельство? 

Каковы способы его 

выражения?  

9 Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над обстоятельством. 

46 

19. Предложения с  

однородными членами,  

связанными союзами. 

 §40 

 

Урок рефлексии. 

 

Что такое однородные 

члены предложения? 
10 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как  

движущую силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с 

однородными членами. 

47 

20. Знаки препинания в  

предложениях с однородными 

членами.  

Запятая между однородными 

членами без союзов и с 

союзами А, НО, И. 

§41 

 

Урок рефлексии. 

 

Какие знаки препинания 

используются в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения? При каких 

условиях в предложениях с 

однородными членами 

ставится запятая? 

10 Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования предложений с однородными  

членами. 

48 

21.Обобщающие слова  

при однородных членах 

предложения. 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Что такое обобщающее 

слово? Какие знаки 

препинания используются 

в предложениях с 

обобщающим словом? 

10 Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с 

обобщающими словами. 

49 

22. Проверочная работа по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

 

Урок развивающего контроля. 

 

 10 Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

50 

23.Обращение. 

Знаки препинания при 

обращении. 

§42 

 

Что такое обращение? С 

какой интонацией 

произносится обращение? 

Какие знаки препинания 

используются в 

10 Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка действия, умение 

 убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 



Урок «открытия»  

нового знания. 

предложениях с 

обращениями? 
Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования предложений с обращениями. 

51 

24. Р/р. 
Письмо как одна из 

разновидностей текста. §43 

 

Урок развивающего контроля. 

Какими бывают письма? 11 Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования жанра письмо. 

52 

25. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

§ 44, 45 

 

Урок рефлексии. 

 

Каков порядок разбора 

простого предложения? 

Как правильно оформить 

письменный разбор 

простого предложения? 

11 Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования простого предложения как  

синтаксической единицы. 

53 

26. Простые и сложные 

предложения.  

Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом 

предложении). 

§46 

 

 

Какие знаки препинания 

используются в сложном 

предложении? Какие 

союзы связывают части 

сложного предложения? 

11 Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования структуры сложных предложений. 

54 

28. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

§47. 

 

Урок рефлексии. 

 

Каков порядок разбора 

сложного предложения? 

Как правильно оформить 

письменный разбор 

сложного предложения? 

11 Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  



объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования сложного 

предложения как  

синтаксической единицы. 

55 

29. Контрольный диктант по 

теме «Синтаксис простого 

предложения». 

 

Урок развивающего контроля. 

 11 Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых  

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

56 

30. Работа над ошибками,  

допущенными в контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

Как проверять 

орфограммы? Как 

правильно ставить знаки 

препинания в 

предложении? 

12 Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

57 

31. Прямая речь после слов 

автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой речи. 

§48 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Что такое прямая речь? Из 

каких частей состоит 

предложение с прямой 

речью? Какие знаки 

препинания используют в 

предложениях с прямой 

речью? 

12 Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений с прямой речью. 

58 
32. Р/р. 
Диалог. Этикетные диалоги.  

Какая синтаксическая 

конструкция называется 

12 Коммуникативные: 



Тире в начале реплик диалога. 

§49 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

диалогом? Как правильно 

оформить диалог? Как 

правильно построить 

диалог? 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования   прямой речи и диалога. 

59 

33. Р/р. 

Контрольное изложение № 1. 

Подготовка к написанию и 

написание  

сжатого изложения (по Е. 

Мурашовой, упр.254). 

 

Урок развивающего контроля. 

Что такое сжатие текста? 

Какие приёмы сжатия 

текста можно применять 

при компрессии текста? 

12 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования компрессии 

текста. 

60 

34.  Р/р. 
Работа над ошибками,  

допущенными в контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

Как проверять 

орфограммы? Как 

правильно ставить знаки 

препинания в 

предложении? 

12 Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

61 

35. Повторение темы 

«Синтаксис, пунктуация,  

культура речи». 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 13 Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых  

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: 



 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

62 

 1.Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук как единица языка. 

Гласные звуки. 

§51 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что изучает фонетика? 

Какие звуки называют 

звуками речи? Какие звуки 

называют гласными? 

Какие звуки называют 

ударными? 

13 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования согласных и гласных звуков. 

63 

2. Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. 

 §52, 53 

 

Урок общеметодической 

 направленности. 

Как образуются согласные 

звуки? Какие звуки 

называют согласными? 

Какие звуки бывают 

парными по 

твёрдости/мягкости? Какие 

звуки являются непарными 

по твёрдости/мягкости? 

Какие изменения 

происходят со звуками в 

потоке речи? Что такое 

чередование звуков? Что 

такое сильная и слабая 

позиция? 

13 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования твёрдых и мягких согласных. 

 

64 

3. Согласные твёрдые и 

мягкие. Твёрдые и мягкие 

согласные, не имеющие 

парных звуков. 

§54 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Как образуются согласные 

звуки? Какие звуки 

называют согласными? 

Какие звуки бывают 

парными по 

твёрдости/мягкости? Какие 

звуки являются непарными 

по твёрдости/мягкости? 

13 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

 

Познавательные:  



Какие изменения 

происходят со звуками в 

потоке речи? Что такое 

чередование звуков? Что 

такое сильная и слабая 

позиция? 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования твёрдых и мягких согласных. 

 

65 

4. Р/р. 
Подготовка к подробному 

обучающее 

изложение повествовательного 

текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

 

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста 

типов речи повествование 

и описание? Как научиться 

различать и составлять 

тексты разных типов речи?  

13 Коммуникативные:  
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над текстом с разными видами связи 
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5. Р/р. 
Написание подробного 

обучающего 

изложения повествовательного 

текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста 

типов речи повествование 

и описание? Как научиться 

различать и составлять 

тексты разных типов речи? 

14 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

работы над текстом с разными видами связи. 

67 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 

Урок развивающего контроля. 

Какие существуют 

пунктограммы? Как 

правильно расставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении? 

14 Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

68 
Работа над ошибками,  Как проверять 

орфограммы? Как 

14 Коммуникативные: 

формировать речевые  



допущенными в контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

правильно ставить знаки 

препинания в 

предложении? 

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 
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6.  Согласные звонкие и 

глухие. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, 

не имеющие парных звуков. 

§56 

 

Урок общеметодической 

 направленности. 

Как образуются согласные 

звуки? Какие звуки 

называют согласными? 

Какие звуки бывают 

парными по 

звонкости/глухости? Какие 

звуки являются непарными 

по звонкости/глухости? 

Какие согласные называют 

сонорными? Какое 

фонетическое явление 

называется оглушением? 

Какое фонетическое 

явление называется 

озвончением? Какие 

изменения происходят со 

звуками в потоке речи? 

Что такое чередование 

звуков? Что такое сильная 

и слабая позиция?  

14 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования глухих и звонких согласных. 

 

70 

7. Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков 

речи на письме. Печатные и 

рукописные; прописные и 

строчные. Алфавит. 

§57,58 

 

 

Что такое алфавит? Для 

чего нужно хорошее 

знание алфавита? Чем 

буква отличается от звука? 

14 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы с алфавитом. 



71 

8. Р/р. 
Описание предмета. Отбор 

языковых средств в 

зависимости от темы, задачи,  

адресата высказывания.  

Сочинение-описание. 

§59 

Упр.302 

 

Урок развивающего контроля. 

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста 

типа речи описание? 

15 Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над текстом. 
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9. Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

§60 

 

Урок рефлексии. 

Как обозначается мягкость 

согласного на письме? В 

каких сочетаниях 

согласных мягкость не 

обозначается мягким 

знаком? 

15 Коммуникативные: 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, исследования правила обозначения мягкости на 

письме процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе. 

73 

7. Звуковое значение букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

§61 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

При каких условиях буквы 

е, ё, ю, я обозначают один 

звук, а при каких – два 

звука? Какую роль играют 

буквы е, ё, ю, я, если они 

обозначают один звук? 

15 Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа слов с буквами Е, Ё, Ю, я, обозначающими два звука. 

74 

8. Орфоэпия.  

Произносительные нормы 

литературного языка. 

Орфоэпические словари. 

§61 

Что изучает орфоэпия как 

раздел науки о языке? Что 

такое произносительные 

нормы? В каких словарях 

15 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 



 

Урок общеметодической 

направленности. 

отражены 

произносительные нормы? 
проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста в речевом отношении. 

75 

9. Фонетический разбор слова. 

§63 

 

Урок рефлексии. 

Каков порядок 

фонетического разбора 

слова? В чём состоит 

фонетический анализ 

слова? 

15 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа слова как фонетической единицы. 
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10. Р/р 
Описание 

предметов, изображённых на 

картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

Упр.323 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое натюрморт? Что 

такое описание как тип 

речи? Что такое 

композиция произведения 

живописи? Что такое 

замысел художника и с 

помощью чего он 

воплощается в картине? 

Что такое текст? Какова 

композиция текста-

описания? 

16 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-описания 
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11. Повторение по теме 

 «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

 

Урок рефлексии. 

Что такое звуковой состав 

слова? Как обозначаются 

звуки на письме? Как 

правильно произносить 

слова? 

16 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа слова как фонетической единицы. 

78 
12. Работа над ошибками. 

 

Как проверять 

орфограммы? Как 

16 Коммуникативные: 

управлять своим 



Урок рефлексии. правильно расставить 

знаки препинания? 
поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного теста. 
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1. Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое 

значение. 

§64 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое слово? Что такое 

лексическое значение 

слов? Что такое толковый 

словарь? 

16 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова как лексической единицы. 
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2. Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое 

значение (продолжение). 

§64 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое слово? Что такое 

лексическое значение 

слов? Что такое толковый 

словарь? 

16 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова как лексической единицы. 
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3. Однозначные и 

 многозначные слова. 

§65 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Какие слова называют 

однозначными? Какие 

слова называют 

многозначными? Что 

объединяет значения 

многозначного слова? 

17 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы со словарём. 

82 
4. Прямое и переносное  

значение слов. 

Что такое прямое значение 

слова? На чём основано 

17 Коммуникативные: 



§66 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

переносное значение 

слова? Что такое 

метафора? 

Определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с прямым и переносным значением. 
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5. Омонимы. 

§67 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Какие слова называют 

омонимами? Как найти 

омонимы в словаре? 

Какую роль играют 

омонимы в речи? 

17 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы с омонимами. 
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6. Синонимы. 

§68 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Какие слова называют 

синонимами? В чём 

особенности структуры и 

содержания словаря 

синонимов? 

17 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы с синонимами. 
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7. Синонимы (продолжение). 

§68 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Какие слова называют 

синонимами? В чём 

особенности структуры и 

содержания словаря 

синонимов? Какую роль 

играют синонимы в речи? 

Чем различаются 

синонимы между собой? 

17 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы с синонимами. 



86 

8. Р/р. 

Контрольное сочинение № 1. 

Подготовка к написанию 

сочинения по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». 

Описание изображённого  

на картине.  

Упр. 368. 

 

Что такое пейзаж? Что 

такое описание как тип 

речи? Что такое 

композиция произведения 

живописи? Что такое 

замысел художника и с 

помощью чего он 

воплощается в картине? 

18 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования редактирования текста. 

87 

9. Р/р. 

Контрольное сочинение №1. 
Написание сочинения-

описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». 

Сочинение-описание 

изображённого на картине. 

Упр. 358. 

 

 

Что такое текст? Какова 

композиция текста-

описания? 

18 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования редактирования текста 

88 

10. Р/р. 
Работа над ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

 18 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного диктанта. 

89 

11. Антонимы.  

Толковые словари. 

§69 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие слова называют 

антонимами? Какую роль 

играют антонимы в речи? 

18 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы с антонимами 

90 
12. Р/р. 

Подготовка к подробному 

изложению и написание 

Что такое текст? Что такое 

микротема текста? Что 

такое подробное 

18 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 



подробного изложения от 3 

лица. (К. Паустовский 

«Первый снег»). 

Упр.375. 

изложение? Что такое 

типы речи? 
Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на микротемы. 

91 13. Повторение  

темы «Лексика. Культура 

речи». 

 

Урок рефлексии. 

Что такое слово? Какие 

бывают лексические 

единицы? 

19 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над словом, как лексической единицы. 

92 1. Морфемика как раздел 

науки о языке. Морфема. 

Изменение и образование слов. 

§70,71 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Чем отличается форма 

слова от однокоренного 

слова? 

19 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования форм слова и однокоренных слов 

93 2. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. 

§72,73 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какая часть слова является 

окончанием? Как 

правильно выделить 

окончание в слове? Что 

такое нулевое окончание? 

Какая часть слова 

называется основой? Как 

выделить основу в слове? 

19 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа слов. 

 

94 3. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. 

§72,73 

Какая часть слова является 

окончанием? Как 

правильно выделить 

окончание в слове? Что 

такое нулевое окончание? 

19 Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Познавательные: 



 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какая часть слова 

называется основой? Как 

выделить основу в слове? 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа слов. 

 

 

95 4. Р/р. 

Обучающее сочинение по 

личным  

впечатлениям в форме письма-

повествования. 

 

Упр.378 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие бывают типы речи? 

Каковы композиционные 

признаки текста-

повествования? 

19 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования редактирования текста. 

96 5. Корень слова, его 

назначение в слове. 

§74 

 

Урок рефлексии. 

Что такое корень слова? 

Чем корень слова 

отличается от других 

морфем? Какие слова 

называют однокоренными? 

20 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования однокоренных слов и морфемного разбора. 

97 6. Р/р. 

Рассуждение, его структура 

и разновидности. 

Рассуждение в повествовании.     

§75, упр.398. 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие бывают типы речи? 

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста-

рассуждения? 

20 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения. 

98 7. Суффикс, его назначение в 

слове.  

§76 

 

Урок общеметодической 

Какая часть слова 

называется суффиксом? 

Как правильно выделить 

суффикс? 

20 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 



направленности. 

 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа слов. 

99 8. Суффикс, его назначение в 

слове (продолжение).  

§76 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

 

Какая часть слова 

называется суффиксом? 

Как правильно выделить 

суффикс? 

20 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа слов. 

100 9. Приставка, её назначение в 

слове.  

§77 

 

Урок рефлексии. 

Какая часть слова 

называется приставкой? 

Как образовать новые 

слова с помощью 

приставки? 

20 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфемного анализа слов. 

101 10. Р/р. 

Обучающее выборочное 

изложение с изменением лица. 

Упр.420 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое выборочное 

изложение? Кто такой 

рассказчик? 

21 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над текстом с изменением лица. 

102 11. Чередование гласных и 

согласных звуков. Беглые 

гласные.  

§78,79 

Что такое чередование 

звуков? Какие бывают 

чередования? 

21 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 



 

Урок общеметодической 

направленности. 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с чередованием звуков. 

103 12. Чередование гласных и 

согласных звуков. Беглые 

гласные.  

§78,79 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие гласные называют 

беглыми? В каких 

морфемах встречаются 

беглые гласные? 

21 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с чередованием звуков. 

104 13. Варианты морфем. 

§80  

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что называют вариантами 

морфем? Что называют 

морфемным составом 

слова? Что называют 

звуковым составом слова? 

21 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором есть слова с чередованием. 

105 14. Морфемный 

 разбор слова. 

 §81 

 

Урок рефлексии. 

Что такое морфема? Что 

такое морфемный разбор 

слова, морфемный состав 

слова? Что такое 

чередование? 

21 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования морфемного состава слова. 

106 15. Проверочная работа по 

теме «Морфемика. 

Орфография». 

 

 22 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 



Урок  

развивающего контроля. 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования проверочного диктанта.  

107 16. Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

§82 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Какую приставку называют 

одновариантной? Какие 

правила применяют при 

написании 

одновариантных 

приставок? 

22 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с одновариантными приставками. 

108 17. Буквы З и С на конце 

приставок.  

§83 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Когда пишутся буквы з и с 

на конце приставок? 
22 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

109 18. Буквы З и С на конце 

приставок (продолжение).  

§83 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Когда пишутся буквы з и с 

на конце приставок? 
22 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

110 19. Правописание 

чередующихся гласных О-А в 

корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

 §84 

 

Урок «открытия»  

При каких условиях 

пишутся буквы О-А в 

корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-? 

22 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 



нового знания. Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

111 20. Правописание 

чередующихся гласных О-А в 

корнях -РОС-/-РАСТ-. 

§85 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

При каких условиях 

пишутся буквы О-А в 

корнях -РОС-/-РАСТ-? 

23 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция,  

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

112 21. Буквы Е-О 

после шипящих в корне. 

 §86 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Когда пишется буква ё в 

корне после шипящих? 

Какие слова-исключения 

относятся к этому 

правилу? 

23 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором присутствуют слова на данное правило 

113 22. Буквы И-Ы после Ц. 

§87 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Когда пишутся буквы и – 

ы после ц? какие слова-

исключения относятся к 

этому правилу? 

23 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

114 23. Повторение  

изученного по теме 

«Морфемика. Орфография».  

Проверочная работа. 

 

Урок рефлексии. 

Какие морфемы выделяют 

в слове? Чем 

грамматическая форма 

слова отличается от 

однокоренного слова? 

Какие существуют 

23 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  



орфограммы в корне 

слова? 
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе комплексного исследования текста. 

115 24. Р/р. Обучающее описание 

картины с элементами 

рассуждения (П. Кончаловский 

«Сирень в корзине»). 

Упр.470. 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое текст? Каковы 

композиционные и 

языковые признаки текста 

типа речи описание? 

23 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-описания. 

116 25. Контрольный диктант по 

теме «Морфемика. 

Орфография». 

 

Урок развивающего  

Контроля. 

Какие существуют 

орфограммы? Как 

определить написание 

орфограмм в корнях с 

чередующимися 

гласными? Какие 

существуют виды 

пунктограмм? 

24 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования контрольного диктанта. 

117 26. Работа над ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

Как проверять 

орфограммы? Как 

правильно расставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении? 

24 Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного диктанта.  

118 1. Имя существительное  

как часть речи.  

§88 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие постоянные и 

непостоянные признаки 

существуют у 

существительного? 

24 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 



Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования существительных на постоянные и непостоянные признаки. 

119 2. Имя существительное  

как часть речи (продолжение).  

§88 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие постоянные и 

непостоянные признаки 

существуют у 

существительного? 

24 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования существительных на постоянные и непостоянные признаки. 

120 3. Р/р. 

Доказательство и объяснения в 

рассуждении.  

Обучающее сочинение-

рассуждение. 

 

§89, упр.484 

Какие типы речи 

существуют? Что такое 

рассуждение? Что такое 

аргументы в рассуждении? 

24 Коммуникативные: 

организовывать и планировать сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе доказательств при рассуждении. 

121 4. Имена существительные  

одушевлённые и 

неодушевлённые (повторение). 

§90  

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Какие имена 

существительные 

называют 

одушевлёнными? Какие 

имена существительные 

называют 

неодушевлёнными? 

25 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на имена существительные. 

122 5. Имена существительные  

собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах  

собственных. 

 §91 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Какие имена 

существительные 

называют собственными? 

Какие имена 

существительные 

называют 

нарицательными? 

25 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на имена существительные. 



123 6. Род имён существительных. 

§92 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Как определить род имени 

существительного? Как 

согласуются имена 

существительные с 

прилагательными и 

глаголами прошедшего 

времени? 

25 Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с  

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён существительных. 

124 7. Имена существительные,  

которые имеют форму  

только множественного  

числа. 

§93 

 

Урок рефлексии. 

Какие имена 

существительные имеют 

только форму 

множественного числа? В 

чём особенности их 

употребления в речи? 

25 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён существительных. 

125 8. Р/р. 

Обучающее сжатое изложение- 

повествование  

(Е. Пермяк  

«Перо и чернильница»). 

Упр.513 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое текст? Что такое 

тема текста? Какие 

существуют приёмы 

сжатия текста? 

25 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-рассуждения в сжатом виде. 

126 9. Имена существительные,  

которые имеют форму только 

единственного числа. 

 §94 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие имена 

существительные имеют 

форму только 

единственного числа? В 

чём особенности 

употребления их в речи? 

26 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён существительных. 



127 10.Три склонения имён 

 существительных. 

 §95 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Как определить склонение 

существительного? Что 

такое склонение имени 

существительного? 

26 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

28объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён существительных. 

128 11. Падеж имён 

существительных. 

§96 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие падежи существуют 

у существительных? Как 

определить падеж имени 

существительного? В чём 

особенности употребления 

имён существительных в 

падежных формах? 

26 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

 ходе исследования имён существительных. 

129 12. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях  

существительных в 

 единственном числе. 

§97 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие гласные пишутся в 

окончаниях 

существительных на -ия, -

ие, -ий в единственном 

числе? 

26 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён существительных. 

130 13. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях  

существительных в 

 единственном числе 

(продолжение). 

§97 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие гласные пишутся в 

окончаниях 

существительных на -ия, -

ие, -ий в единственном 

числе? 

26 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён существительных. 

 

131 15. Множественное 

число имён существительных.  

Как правильно образовать 

форму И. п. и Р. п. 

27 Коммуникативные:  

управлять своим  



§98 

 

Урок рефлексии. 

множественного числа 

имени существительного? 
поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования окончаний имён существительных. 

135 16. Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.  

§99 

 

Урок рефлексии. 

 

 

Какие существуют правила 

написания букв о – е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных? 

27 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имён существительных. 

136 17. Контрольный 

 диктант по теме «Имя 

существительное». 

 

Урок  

развивающего контроля. 

Как определить написание 

орфограмм в окончании 

имени существительного? 

Как правильно расставить 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении? 

27 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования контрольной работы. 

137 18.Работа над ошибками. 

 

Урок рефлексии 

Как проверять 

орфограммы? Как 

проверить правильность 

постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении? 

27 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного диктанта.  

138 19. Морфологический разбор 

имени существительного. 

§100 

 

Каково морфологическое 

значение имени 

существительного? Какие 

существуют постоянные 

27 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как  



Урок рефлексии. признаки 

существительного? Как 

изменяется имя 

существительное? Какую 

роль играет 

существительное в 

предложении? 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён существительных. 

 

139  20. Р/р. 

Обучающее сочинение по 

картине  

(Г. Нисский «Февраль. 

 Подмосковье»). 

 

Упр. 563 

Урок общеметодической 

направленности. 

Каковы лексические 

признаки описания? Что 

такое текст? Каковы 

композиционные и 

языковые признаки текста 

типа речи описание? 

28 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-описания 

140 1. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного. 

§101 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что обозначает имя 

прилагательное? Каковы 

его непостоянные 

признаки? Какую роль 

играет имя прилагательное 

в предложении? 

28 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательных. 

141 2. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного 

(продолжение). 

§101 

 

Что обозначает имя 

прилагательное? Каковы 

его непостоянные 

признаки? Какую роль 

играет имя прилагательное 

в предложении? 

28 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательных. 

142 3. Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую.  

§102 

 

Урок рефлексии 

Как проверить написание 

гласной в окончании 

прилагательного? Какие 

окончания имеют 

прилагательные в разных 

падежных формах? 

28 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования окончаний имён прилагательных. 

143 4. Р/р. 

Контрольное сочинение.  

Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по 

плану). (А. Куприн «Ю-ю») 

§103, упр.585. 

Что такое описание как тип 

речи? Какова роль 

прилагательного в 

описании? Что такое текст? 

Что такое тема текста? 

Какова его основная 

мысль? 

28 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе 

создания текста-описания. 

144 5. Прилагательные полные и 

краткие. 

 §104 

 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое краткие 

прилагательные? Как 

изменяются краткие 

прилагательные? Какую 

роль играют краткие 

прилагательные в 

предложении? 

29 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён прилагательных. 

145 6. Р/р.  

Описание животного на основе 

изображённого. 

Обучающее сочинение по 

картине (А. Комаров 

«Наводнение»). 

Упр.598. 

 

 

Что такое описание? Что 

такое композиция 

картины? Что такое деталь 

в живописи? 

29 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-описания. 

146 7. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

§105 

 

Урок рефлексии. 

Что такое имя 

прилагательное как часть 

речи? 

29 Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

 движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа имён прилагательных. 

145 9. Контрольный  

диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Урок развивающего контроля. 

Какие существуют правила 

написания слов? Какие 

существуют 

пунктограммы? 

29 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования контрольного диктанта. 

146 10. Работа над ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

Как проверить 

орфограммы? Как 

правильно ставить знаки 

препинания в 

предложении? 

29 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного диктанта.  

147 1. Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола. 

§106 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Что такое глагол как часть 

речи? Какую роль играют 

глаголы в речи? 

30 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые  

в ходе исследования глаголов на постоянные и непостоянные признаки. 

148 2. НЕ с глаголами.  

§107 

 

Урок рефлексии. 

Как пишется НЕ с 

глаголами? В каких 

случаях НЕ с глаголами 

пишется слитно? 

30 Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов на данное правило. 

149 4. Неопределённая форма 

глагола. Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

§109 

Урок общеметодической 

направленности. 

 

Что такое неопределённая 

форма глагола? Какие 

постоянные признаки 

имеет неопределённая 

форма глагола? Когда 

пишется Ь в 

неопределённой форме 

глагола? 

30 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов на данное правило. 

150 9. Виды глагола. 

Совершенный и  

несовершенный вид глагола. 

§111 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

  

Какие существуют виды 

глагола? Как определить 

вид глагола? 

30 Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов на нахождение вида 

151 11. Буквы Е - И в корнях 

 с чередованием 

 (бер-бир, мер-мир, дер-дир, 

пер-пир, тер-тир, стел-стил) 

§112 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Что такое чередование? От 

чего зависит выбор 

гласной Е - И в корнях с 

чередованием? 

30 Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором присутствуют слова на данное правило. 

152 13. Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

§114-115 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Как определить время 

глагола? На какие вопросы 

отвечают глаголы 

прошедшего времени? Как 

изменяются глаголы 

прошедшего времени? Как 

образуются глаголы 

прошедшего времени? 

31 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором присутствуют глаголы прошедшего 

времени. 

153 14. Настоящее время глагола. 

§116 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Какие глаголы могут иметь 

формы настоящего 

времени? Как изменяются 

глаголы в форме 

настоящего времени? 

31 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором присутствуют глаголы настоящего 

времени. 

154 15. Будущее время глагола. 

§117 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Как образуется будущее 

время глагола? Какие 

формы имеют глаголы в 

форме будущего времени? 

31 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором присутствуют глаголы будущего 

времени. 

155 16. Спряжение глаголов. 

§118 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Как определить спряжение 

глагола? Как правильно 

написать безударное 

личное окончание глагола? 

31 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

156 17. Как определить 

 спряжение глагола с  

безударным личным 

окончанием. 

§119 

 

Как определить 

 спряжение глагола с  

безударным личным 

окончанием? 

31 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  



Урок «открытия»  

нового знания. 

Как правильно написать 

безударное личное 

окончание глагола? 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов разных спряжений. 

157 18. Правописание 

 безударных личных  

окончаний глаголов. 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

 

Как правильно написать 

безударное личное 

окончание глагола? 

32 Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

158 19. Морфологический 

 разбор глагола. 

§120 

 

Урок рефлексии. 

Каково общее 

морфологическое значение 

глагола? Какие 

постоянные признаки 

существуют у глагола? Как 

изменяются глагольные 

формы? Какова 

синтаксическая роль 

глагола в предложении? 

32 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа глагола. 

159 20. Р/р. 

Контрольное изложение.  
Подготовка и написание 

сжатого изложения с  

изменением формы лица (А. 

Савчук 

«Шоколадный торт»). 

Упр.688. 

Что такое сжатое 

изложение? Какие 

существуют приёмы 

сжатия текста? 

32 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания сжатого изложения с изменением формы лица. 

160 21. Р/р. 

Контрольное изложение.  
Подготовка и написание 

сжатого изложения с  

изменением формы лица (А. 

Савчук 

«Шоколадный торт»). 

Упр.688. 

Что такое сжатое 

изложение? Какие 

существуют приёмы 

сжатия текста? 

32 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания сжатого изложения с изменением формы лица. 

160 22. Мягкий знак после  

шипящих в глаголах во  

2-м лице единственного числа 

§121 

  

Урок общеметодической 

направленности. 

Когда пишется Ь после Ш 

в глаголах? 
32 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов. 

161 23.Употребление времён. 

§122 

 

Урок общеметодической 

направленности. 

Какие формы глаголов 

могут использоваться в 

рассказе о прошлом? 

33 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа глаголов, применение глаголов различных времён на практике. 

162 24. Контрольный диктант по 

теме «Глагол». 

 

Урок  

развивающего контроля. 

Какие существуют 

орфограммы в корне, в 

окончаниях слов? Каковы 

правила постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении? 

33 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования контрольного диктанта. 

163 25.  Работа над ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

Как проверить 

орфограммы? Как 

проверить правильность 

постановки знаков 

препинания? 

33 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  



объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного диктанта.  

164 1.Повторение и 

систематизация изученного. 

Разделы науки о языке. 

§123. 

 

Урок рефлексии. 

Какие разделы науки о 

языке существуют? 
33 Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе комплексного исследования текста с орфограммами. 

165 2. Орфограммы в приставках, в 

корнях и окончаниях. 

§124, 125. 

 

 

Урок рефлексии. 

Какие орфограммы 

существуют в корне слова, 

в приставках, в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов? 

33 Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе комплексного исследования текста с  

орфограммами. 

166 4. Употребление букв Ь и Ъ. 

§126. 

 

Урок рефлексии. 

Когда употребляются Ь и 

Ъ? 
34 Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с  

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы над орфограммой.  

167 5. Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложениях и 

в предложениях с прямой 

речью. 

§127. 

Какие пунктограммы 

существуют в простом и 

сложном предложении? 

34 Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 



 

Урок рефлексии. 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры предложений.  

168 6. Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложениях и 

в предложениях с прямой 

речью. 

§127. 

 

Урок рефлексии. 

Какие пунктограммы 

существуют в простом и 

сложном предложении? 

34 Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры предложений. 

169 7. 

Итоговый  

контрольный диктант по 

теме «Повторение в конце 

года». 

 

Урок  

развивающего контроля. 

Какие существуют виды 

орфограмм? Какие 

существуют виды 

пунктограмм? 

34 Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и предложений. 

170 8.  Работа над ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

Как проверять 

орфограммы? Как 

правильно поставить знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении? 

Как определить 

проблемную зону в своей 

учебной деятельности? 

34 Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования ошибок контрольного диктанта.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ПЛАНИРИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУСКОГО ЯЗЫКА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

класс 

 

Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

  

5 личностные - историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

- этнических группах России; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 

в пределах возрастных компетенции: дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях,  

школьных и внешкольных мероприятиях; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности 

Представлять образ социально-политического 

устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных прав, знание положений 

Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и праздниках. 



метапредметные коммуникативные УУД: 
- излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления 

текста по заданным образцам; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с 

заданными нормами речи, темой обсуждения и целью общения; 

- следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

- самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с задачей, поставленной перед группой; 

- следить за соблюдением разработанной ими процедуры 

группового обсуждения и при необходимости ее корректируют; 

- фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации 

познавательные УУД: 
- из представленной учителем информации выбирать ту, которая 

необходима для решения поставленной задачи; 

- искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном 

источнике, предоставленном учителем; 

- самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые 

необходимо получить; 

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; 

ориентироваться в книге по содержанию, а на сайте по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, 

предложенным учителем; 

- воспринимать основное содержание фактической/оценочной 

информации в результате прочтения специально составленного 

текста, монологе, диалоге, дискуссии (группа), определяя основную 

мысль, отношение говорящего к событиям и действующим лицам, 

основные факты и события, их последовательность; 

- воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной 

информации в монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая 

необходимую фактическую информацию (имена, время, место 

действия), определяя причинно-следственные связи; 

- проводить наблюдение \ эксперимент по предоставленному плану 

в соответствии с поставленной задачей; 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в 

заданной ситуации; 

- готовить план выступления на основе заданных 

целей, целевой аудитории и жанра выступления; 

- самостоятельно договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с задачей, 

поставленной перед группой; 

- следить за соблюдением разработанной ими 

процедуры группового обсуждения и при 

необходимости ее корректируют; 

 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; 

ориентироваться в книге по содержанию, а на сайте 

по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно 

критериям, предложенным учителем; 

-ориентироваться на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия 

текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом; 

- переводить информацию (простой источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот 

 переводить текст на знаково-символический язык, с 

помощью вещественных или графических средств, 

приводящий к построению модели; 

 

 

 

 

 

 

 



- извлекать и систематизировать информацию из 1-2 простых 

источник, содержащий информацию одного вида (только текст, 

только картинка, только таблица) или источник по одной теме, 

содержащих избыточную информацию) источников по двум и более 

заданным критериям (основаниям); 

- систематизировать извлеченную информацию в рамках простой 

заданной структуры (по одному основанию); 

- переводить информацию (простой источник) из графического 

представления или формализованного (символьного) представления 

в текстовое и наоборот; 

- излагать полученную информацию по заданным вопросам; 

- проверять достоверность информации по способу, предложенному 

учителем; 

- находить вывод и аргументы в предложенном источнике 

информации; 

- делать вывод на основе полученной информации или делать вывод 

(присоединяется к одному из выводов) на основе полученной 

информации и приводить несколько аргументов или данных для его 

подтверждения или приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

- предварительный анализ текста задачи; 

- перевод текста на знаково-символический язык, с помощью 

вещественных или графических средств, приводящий к построению 

модели; 

- составление алгоритмов; 

- принимать (присваивать) проблемную ситуацию, заданную 

учителем, т.е. в общих чертах описывать желаемую и реальную 

ситуации, указывая, чем они отличаются; 

- принимать цель и задачи, поставленные учителем; определять 

последовательность шагов по ее решению; 

- ставить цель, адекватную заданной проблеме. Формулировать 

задачи по достижению заданной цели; 

- использовать предложенный алгоритм действий; 

- использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 



- осуществлять текущий контроль своих действий по заданным 

критериям; 

- соотносить запланированный и полученный результат по 

заданным характеристикам и делать вывод о соответствии продукта 

замыслу; 

- восстанавливать картину своей деятельности, определять сильные 

и слабые стороны; 

- высказываться по поводу выполненных действий и полученного 

результата; 

- составлять целое из частей; 

- самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих 

компонентов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- объединять предметы или явления по определенному признаку; 

- выделять части с последующим расчленением или объединением; 

- устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

- построить логические цепи рассуждений с помощью учителя; 

- доказывать; 

- устанавливать аналогии; 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать с помощью учителя 

регулятивные УУД: 
-ставить учебные задачи с помощью учителя; 

- использовать план учителя для решения поставленной задачи или 

достижения цели; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью 

учителя; 

- оценивать свое задание по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении; 

- уметь использовать волевое стимулирование учения, преодолевать 

сиюминутные отвлечения; 

- ориентироваться в структуре учебника, анализировать условные 

обозначения; 

- организовывать работу с форзацами и шмуцтитулами; 

- подготавливать рабочее место для учебных занятий 



предметные  1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 

Понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 



особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

6 личностные - освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности 

 

коммуникативные УУД: 
- излагать письменно свою мысль, определяя жанр и структуру 

письменного документа (из числа известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом; 

- определять содержание и жанр выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с 

ситуацией общения; 

- высказывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- согласно заданным рамкам обсуждения, высказывать свои 

суждения и относится к высказываниям других членов группы; 

познавательные УУД: 

- понимать определяющую роль родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

осваивать общекультурное наследие России и 

общемировое культурное наследие; 

 

 

 

 

Фиксировать итоговый продукт (результат) 

коммуникации и объяснять, за счет каких 

промежуточных результатов он был получен. 

Пользоваться карточным и электронным каталогом, 

СМИ, поисковыми системами Интернет. 

Пользоваться библиографическими изданиями, 

списками публикаций в периодических изданиях; 

выделять информацию из сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной 

учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметные 



- самостоятельно определять, какой информации для решения 

поставленной учителем задачи ему не достает, и планировать ее 

поиск; 

- искать ответы на вопросы, сформулированные учителем, в 

нескольких источниках предложенных учителем; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, 

разработанным учителем совместно с учениками; 

- извлекать информацию по заданному вопросу из статистического 

источника, исторического источника, художественной литературы; 

- самостоятельно проводить наблюдение \ эксперимент, планируя 

его ход в соответствии с поставленной задачей; 

- систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной 

заданной структуры (по двум или более основаниям); 

- переводить информацию (сложный источник) из графического 

представления или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

- излагать (толковать, обосновывать) полученную информацию в 

контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке. Предлагать способ проверки достоверности информации; 

- работа с моделью; 

- самостоятельное заполнение таблиц; 

- анализировать проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е. 

определять причины ее возникновения; 

- на основе анализа альтернативных способов разрешения 

проблемы, ставить цель и определять задачи, способы достижения 

цели и предполагаемые результаты; 

- выбирать алгоритм решения задачи из существующих; 

- выбирать (из числа предложенных) необходимые ресурсы, для 

выполнения действий; 

- восстанавливать картину и основания своей деятельности. 

Выделять трудности, с которыми столкнулся при получении 

результата, и формулировать причины их возникновения. Выделять 

достижения и объяснять, за счет чего они были достигнуты; 

основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда 

единичных объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

 Выделять альтернативные способы достижения цели. 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности  

(«что сделано») и пооперационный контроль  

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

 

 

 

 



- выделять элементы и «единицы» из целого; расчленять целого на 

части; 

- упорядочить объекты по выделенному основанию 

регулятивные УУД: 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения с помощью учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем, сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов (эталонов); 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи и ранее поставленной целью с помощью учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и неусвоенный учебный материал; 

- создавать благоприятные условия для выполнения цели 

метапредметные коммуникативные УУД: 
- излагать письменно свою мысль, определяя жанр и структуру 

письменного документа (из числа известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом; 

- определять содержание и жанр выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

- начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с 

ситуацией общения; 

- высказывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- согласно заданным рамкам обсуждения, высказывать свои 

суждения и относится к высказываниям других членов группы; 

познавательные УУД: 
- самостоятельно определять, какой информации для решения 

поставленной учителем задачи ему не достает, и планировать ее 

поиск; 

- искать ответы на вопросы, сформулированные учителем, в 

нескольких источниках предложенных учителем; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, 

разработанным учителем совместно с учениками; 

 

Фиксировать итоговый продукт (результат) 

коммуникации и объяснять, за счет каких 

промежуточных результатов он был получен. 

Пользоваться карточным и электронным каталогом, 

СМИ, поисковыми системами Интернет. 

Пользоваться библиографическими изданиями, 

списками публикаций в периодических изданиях; 

выделять информацию из сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной 

учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда 

единичных объектов). 



- извлекать информацию по заданному вопросу из статистического 

источника, исторического источника, художественной литературы; 

- самостоятельно проводить наблюдение \ эксперимент, планируя 

его ход в соответствии с поставленной задачей; 

- систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной 

заданной структуры (по двум или более основаниям); 

- переводить информацию (сложный источник) из графического 

представления или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

- излагать (толковать, обосновывать) полученную информацию в 

контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке. Предлагать способ проверки достоверности информации; 

- работа с моделью; 

- самостоятельное заполнение таблиц; 

- анализировать проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е. 

определять причины ее возникновения; 

- на основе анализа альтернативных способов разрешения 

проблемы, ставить цель и определять задачи, способы достижения 

цели и предполагаемые результаты; 

- выбирать алгоритм решения задачи из существующих; 

- выбирать (из числа предложенных) необходимые ресурсы, для 

выполнения действий; 

- восстанавливать картину и основания своей деятельности. 

Выделять трудности, с которыми столкнулся при получении 

результата, и формулировать причины их возникновения. Выделять 

достижения и объяснять, за счет чего они были достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» из целого; расчленять целого на 

части; 

- упорядочить объекты по выделенному основанию 

регулятивные УУД: 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения с помощью учителя; 

- переводить информацию (сложный источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

 

Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

Выделять альтернативные способы достижения цели. 

Осуществлять итоговый контроль деятельности  

( «что сделано») и пооперационный контроль 

 ( «как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

 

 

 

 



- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем, сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов (эталонов); 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи и ранее поставленной целью с помощью учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и неусвоенный учебный материал; 

- создавать благоприятные условия для выполнения цели 

предметные  представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

понимать место родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

совершенствовать свою речь в процессе работы с 

различными письменными источниками и в устной 

речевой практике; 

анализировать речевые высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять основные принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа( толкового словаря, словарей 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря), 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

-опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической, художественной 

речи; 

опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса.  



7 личностные - ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

- изменять модель с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

Осознания себя как носителя одного из величайших 

языков мира. 

Понимания роли русского языка как языка 

межнационального и международного общения. 

Осознать свою    причастность к сохранению чистоты 

и богатства языка, к расширению сферы его влияния. 

Совершенствовать свою речь в процессе работы с 

различными письменными источниками и в устной 

речевой практике 

метапредметные коммуникативные УУД: 
- самостоятельно определять цель и целевую аудиторию для 

коммуникации на основе цели собственной деятельности; 

- использовать вербальные средства (интонация, связующие 

слова…) для логической связи и выделения смысловых блоков 

своего выступления. 

Использовать невербальные средства (жесты, мимика…) и готовые 

наглядные материалы; 

- использовать невербальные средства (жесты, мимика…) или 

выбирает (подбирает) наглядные материалы; 

- отвечать на вопросы, заданные с целью уточнения и понимания; 

- определять точки разрыва диалога (говорим не о том, не то 

обсуждаем…); 

- согласно заданным рамкам обсуждения высказывать и развивать 

собственные идеи и уточнять идеи других членов группы, 

аргументировать свои суждения; 

 

 

осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском 

языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по 

заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения 

учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  



- оценивать продукт (результат) коммуникации другой группы 

познавательные УУД: 
- самостоятельно планировать поиск информации в соответствии с 

самостоятельно поставленной задачей; 

- указывать типы источников, в которых следует искать заданную 

информацию или характеризовать источник в соответствии с 

задачей поиска; 

- самостоятельно оценивать полученную информацию с точки 

зрения достаточности для решения задачи; 

- самостоятельно планировать и осуществлять извлечение 

информации из различных источников (в том числе статистического 

источника, исторического источника); 

- самостоятельно формулировать критерии (основания) отбора 

информации, исходя из характера полученного задания; 

упорядочивает их; извлекать необходимую информацию из 1-2 

сложных (источник, содержащий аудиовизуальную (музыка - 

картина) или вербально-графическую (текст – график/диаграмма) 

информацию, содержащих прямую и косвенную информацию по 

двум и более темам) источников, в которых, одна информация 

дополняет другую или содержится противоречивая информация; 

- объяснять противоречия, указанные учителем; 

- задавать вопросы, указывая на недостаточность информации для 

выполнения задания или свое непонимание информации; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения 

или сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с 

текстами); 

- написание эссе; 

- самостоятельно анализировать реальную (жизненную) ситуацию, 

выявлять и формулировать проблему; 

- конструировать (создать) алгоритм действий; 

- определять и находить ресурс для выполнения действий; 

- строить логическое рассуждение как связь 

суждений об объекте (явлении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- соотносить запланированный и полученный результат по 

характеристикам, которые он определил самостоятельно, и делать 

вывод о соответствии продукта замыслу; 

- предлагать альтернативные пути преодоления затруднений. 

Планировать свою дальнейшую деятельность на основании 

полученного опыта; 

- выбирать основания и критерии для сравнения и классификации 

объектов; 

- устанавливать причинно-следственные связи самостоятельно; 

- построить логические цепи рассуждений самостоятельно; 

- самостоятельно выдвигать гипотезы и их обосновывать 

регулятивные УУД: 
- ставить и понимать учебные задачи самостоятельно; 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения; 

- анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно контролировать соответствие намеченного плана 

действий целям учебной работы; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку; 

- уметь настойчиво преодолевать учебные затруднения; 

- выполнять гигиену учебного труда, правильно сочетать режим 

деятельности и отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата решения задачи и 

ранее поставленной целью; 

делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения или сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с 

реальностью (с текстами); 

основам саморегуляции. 

Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

 

 

предметные  1. Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 

VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными союзами. 

2.Составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами. 

3.Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

Усвоения основ научных знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи его уровней и единиц. 

Овладения основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использования их в своей речевой 



По орфографии.  

1.Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

2.Находить и исправлять орфографические ошибки. 

3.Правильно писать изученные в VII классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы. 2.Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, 

так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные 

сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта 

учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

Опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка. 

Проведения многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств 

языка. 

Понимания коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 

Осознания эстетической функции русского языка, 

способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

8 личностные - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям 

метапредметные коммуникативные УУД: 
- представлять результаты обработки информации в письменном 

продукте нерегламентированной формы; 

- отвечать на вопросы, направленные на развитие (расширение, 

углубление…) темы; 

- самостоятельно формулировать цели групповой 

коммуникации, высказывать идеи, называть области 

совпадения и расхождения мнений, выявлять суть 

разногласий, давать сравнительную оценку 

предложенных идей относительно целей групповой 

работы осуществлять расширенный поиск 



- понимать за счет чего произошел разрыв и восстанавливать диалог 

используя известные ему способы; 

- самостоятельно формулировать цели групповой коммуникации, 

высказывать идеи, называть области совпадения и расхождения 

мнений, выявлять суть разногласий, давать сравнительную оценку 

предложенных идей относительно целей групповой работы 

познавательные УУД: 
- выбирать типы источников, необходимые для поиска информации 

и обосновывает их выбор; 

- проводить наблюдение \ эксперимент, планируя его цель и ход в 

соответствии с самостоятельно поставленной задачей; 

- извлекать информацию из двух и более сложных источников, в 

которых одна информация противопоставлена другой или 

пересекается с другой, согласно самостоятельно сформулированным 

критериям (основаниям), исходя из собственного понимания целей 

выполняемой работы; 

- выявлять и объяснять противоречия; 

- самостоятельно задавать и обосновывать простую структуру для 

систематизации информации; 

- написание эссе; 

- построение структурно – логических схем; 

- самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль 

своих действий; 

- структурировать знания 

регулятивные УУД: 
- достигать цель через сформулированные задачи учителем; 

- рационально планировать свою деятельность для достижения 

цели; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- применять различные способы самоконтроля с учетом специфики 

предмета; 

информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию о русском 

языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения 

учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей. 



- планировать пути достижения целей с учетом внесенных 

изменений с помощью учителя 

предметные  -правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём 

- разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

- 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, за менять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

- находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

 

 

способность свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

 

9 личностные позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении 

- компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

- эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению 



метапредметные коммуникативные УУД: 
- создать письменный документ, содержащий аргументацию за 

и/или против позиции, предъявленной для обсуждения; 

- определять цель и адресата письменной коммуникации в 

соответствии с целью своей деятельности; 

- применять в своей речи логические или риторические приемы, 

приемы обратной связи с аудиторией; 

- самостоятельно готовить наглядные материалы, адекватные 

коммуникационной задаче и грамотно использует их; 

- уметь различать вопросы на понимание и вопросы на отношение; 

- отстаивать собственную позицию, аргументировано отвечая на 

вопросы 

познавательные УУД: 
- самостоятельно принимать решение о завершении поиска 

информации; 

- создавать и обосновывать сложную структуру для обработки 

информации; 

- подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

- обоснованно предлагать/отвергать внесение изменений в свою 

деятельность по результатам текущего самоконтроля; 

- соотносить запланированный и полученный результат по 

самостоятельно определенным характеристикам, делать вывод о 

соответствии продукта замыслу, оценивать возможность 

использования результата / продукта деятельности в других 

областях 

регулятивные УУД: 
- осознавать и определять достигаемую цель; 

- самостоятельно планировать условия и оптимальную 

последовательность работы разной степени продолжительности; 

- самостоятельно вносить необходимые изменения в содержание, 

объем учебной задачи, в последовательность и время ее 

выполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском 

языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения 

учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  



- осознанно определять качество и уровень усвоения учебного 

материала; 

- понять, осознать, оценить полезность для себя выполнение 

требований учителя; 

- адаптировать основные правила гигиены учебного труда под 

собственные индивидуальные условия 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в 

достижении цели. 

предметные  сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и 

родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам 

на русском и родном (нерусском) языках и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

 

сформированность умений написания текстов по 

различным темам на русском и родном (нерусском) 

языках и по изученной проблематике на иностранном 

языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУСКОГО ЯЗЫКА  

 

класс 

 

Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

  

5 Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

-  
этнических группах России; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

- готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенции: 

дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных 

организациях,  

школьных и внешкольных мероприятиях; 

Представлять образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных пра-знание положений 

Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и праздниках. 



 

 

- готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

- потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности 

метапредметные коммуникативные УУД: 
- Излагать письменно свою мысль с соблюдением норм 

оформления текста по заданным образцам; 

- Начинать, поддерживать и заканчивать диалог в 

соответствии с заданными нормами речи, темой 

обсуждения и целью общения; 

- Следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

- Самостоятельно договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с задачей, поставленной 

перед группой; 

- Следить за соблюдением разработанной ими процедуры 

группового обсуждения и при необходимости ее 

корректируют; 

- Фиксировать итоговый продукт (результат) 

коммуникации 

познавательные УУД: 
- Из представленной учителем информации выбирать ту, 

которая необходима для решения поставленной задачи; 

- Искать ответы на вопросы, сформулированные 

учителем в одном источнике, предоставленном учителем; 

- Самостоятельно формулировать вопросы, ответы на 

которые необходимо получить; 

- Пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; 

ориентироваться в книге по содержанию, а на сайте по 

ссылкам; 

- Оценивать найденную информацию согласно 

критериям, предложенным учителем; 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной 

ситуации; 

- Готовить план выступления на основе заданных целей, 

целевой аудитории и жанра выступления; 

 

- Самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с задачей, поставленной перед 

группой; 

- Следить за соблюдением разработанной ими процедуры 

группового обсуждения и при необходимости ее 

корректируют; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Воспринимать основное содержание 

фактической/оценочной информации в результате 

прочтения специально составленного текста, монологе, 

диалоге, дискуссии (группа), определяя основную мысль, 

отношение говорящего к событиям и действующим 

лицам, основные факты и события, их 

последовательность; 

- Воспринимать требуемое содержание 

фактической/оценочной информации в монологе, 

диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую 

фактическую информацию (имена, время, место 

действия), определяя причинно-следственные связи; 

- Проводить наблюдение \ эксперимент по 

предоставленному плану в соответствии с поставленной 

задачей; 

- Извлекать и систематизировать информацию из 1-2 

простых (источник, содержащий информацию одного 

вида (только текст, только картинка, только таблица) или 

источник по одной теме, содержащих избыточную 

информацию)источников по двум и более заданным 

критериям (основаниям); 

- Систематизировать извлеченную информацию в рамках 

простой заданной структуры (по одному основанию); 

- Переводить информацию (простой источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- Излагать полученную информацию по заданным 

вопросам; 

- Проверять достоверность информации по способу, 

предложенному учителем; 

- Находить вывод и аргументы в предложенном 

источнике информации; 

- Делать вывод на основе полученной информации или 

делать вывод (присоединяется к одному из выводов) на 

 

 

 

 

 

- Пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; 

ориентироваться в книге по содержанию, а на сайте по 

ссылкам; 

- Оценивать найденную информацию согласно критериям, 

предложенным учителем; 

 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения или 

приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

- предварительный анализ текста задачи; 

- перевод текста на знаково-символический язык, с 

помощью вещественных или графических средств, 

приводящий к построению модели; 

- Составление алгоритмов; 

- Принимать (присваивать) проблемную ситуацию, 

заданную учителем, т.е. в общих чертах описывать 

желаемую и реальную ситуации, указывая, чем они 

отличаются; 

- Принимать цель и задачи, поставленные учителем; 

определять последовательность шагов по ее решению; 

- Ставить цель, адекватную заданной проблеме. 

Формулировать задачи по достижению заданной цели; 

- Использовать предложенный алгоритм действий; 

- Использовать предложенные ресурсы, для выполнения 

алгоритма действий; 

- Осуществлять текущий контроль своих действий по 

заданным критериям; 

- Соотносить запланированный и полученный результат 

по заданным характеристикам и делать вывод о 

соответствии продукта замыслу; 

- Восстанавливать картину своей деятельности, 

определять сильные и слабые стороны; 

- Высказываться по поводу выполненных действий и 

полученного результата; 

- составлять целое из частей; 

- Самостоятельно достраивать целое с восполнением 

недостающих компонентов; 

- Подведение под понятие, выведение следствий; 

- Объединять предметы или явления по определенному 

признаку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Переводить информацию (простой источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот 

 

 

 

 

 

 

- перевод текста на знаково-символический язык, с 

помощью вещественных или графических средств, 

приводящий к построению модели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Выделять части с последующим расчленением или 

объединением; 

- Устанавливать причинно-следственные связи с 

помощью учителя; 

- Построить логические цепи рассуждений с помощью 

учителя; 

- Доказывать; 

- Устанавливать аналогии; 

- Выдвигать гипотезы и их обосновывать с помощью 

учителя 

регулятивные УУД: 
-ставить учебные задачи с помощью учителя; 

- использовать план учителя для решения поставленной 

задачи или достижения цели; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль с 

помощью учителя; 

- оценивать свое задание по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при выполнении; 

- уметь использовать волевое стимулирование учения, 

преодолевать сиюминутные отвлечения; 

- ориентироваться в структуре учебника, анализировать 

условные обозначения; 

- организовывать работу с форзацами и шмуцтитулами; 

- подготавливать рабочее место для учебных занятий 

 

 

 

 

 

Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 

предметные  1) представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 



3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 



8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

6 личностные - освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

- готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности 

 

коммуникативные УУД: 
- Излагать письменно свою мысль, определяя жанр и 

структуру письменного документа (из числа известных 

форм) в соответствии с поставленной целью 

коммуникации и адресатом; 

- Определять содержание и жанр выступления в 

соответствии с заданной целью коммуникации и целевой 

аудиторией; 

- Начинать, поддерживать и заканчивать диалог в 

соответствии с ситуацией общения; 

- Высказывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- Согласно заданным рамкам обсуждения, высказывать 

свои суждения и относится к высказываниям других 

членов группы; 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации и 

объяснять, за счет каких промежуточных результатов он 

был получен 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметные 



познавательные УУД: 
- Самостоятельно определять, какой информации для 

решения поставленной учителем задачи ему не достает, и 

планировать ее поиск; 

- Искать ответы на вопросы, сформулированные 

учителем, в нескольких источниках предложенных 

учителем; 

- Оценивать найденную информацию согласно 

критериям, разработанным учителем совместно с 

учениками; 

- Извлекать информацию по заданному вопросу из 

статистического источника, исторического источника, 

художественной литературы; 

- Самостоятельно проводить наблюдение \ эксперимент, 

планируя его ход в соответствии с поставленной задачей; 

- Систематизировать извлеченную информацию в рамках 

сложной заданной структуры (по двум или более 

основаниям); 

- Переводить информацию (сложный источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- Излагать (толковать, обосновывать) полученную 

информацию в контексте решаемой задачи; 

- Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке. Предлагать способ проверки 

достоверности информации; 

- работа с моделью; 

- Самостоятельное заполнение таблиц; 

- Анализировать проблемную ситуацию, заданную 

учителем, т.е. определять причины ее возникновения; 

- На основе анализа альтернативных способов 

разрешения проблемы, ставить цель и определять задачи, 

способы достижения цели и предполагаемые результаты; 

- Выбирать алгоритм решения задачи из существующих; 

Пользоваться карточным и электронным каталогом, СМИ, 

поисковыми системами Интернет. Пользоваться 

библиографическими изданиями, списками публикаций в 

периодических изданиях; 

выделять информацию из сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Переводить информацию (сложный источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

 

 

 

 

 

 

 



- Выбирать (из числа предложенных) необходимые 

ресурсы, для выполнения действий; 

- Восстанавливать картину и основания своей 

деятельности. Выделять трудности, с которыми 

столкнулся при получении результата, и формулировать 

причины их возникновения. Выделять достижения и 

объяснять, за счет чего они были достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» из целого; расчленять 

целого на части; 

- упорядочить объекты по выделенному основанию 

регулятивные УУД: 
-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения с 

помощью учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов (эталонов); 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи и ранее поставленной целью с 

помощью учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и неусвоенный учебный 

материал; 

- создавать благоприятные условия для выполнения цели 

 

 

 

 

 

Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что 

сделано») и пооперационный контроль ( «как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

 

 

 

метапредметные коммуникативные УУД: 
- Излагать письменно свою мысль, определяя жанр и 

структуру письменного документа (из числа известных 

форм) в соответствии с поставленной целью 

коммуникации и адресатом; 

- Определять содержание и жанр выступления в 

соответствии с заданной целью коммуникации и целевой 

аудиторией; 

- Начинать, поддерживать и заканчивать диалог в 

соответствии с ситуацией общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Высказывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- Согласно заданным рамкам обсуждения, высказывать 

свои суждения и относится к высказываниям других 

членов группы; 

познавательные УУД: 
- Самостоятельно определять, какой информации для 

решения поставленной учителем задачи ему не достает, 

и планировать ее поиск; 

- Искать ответы на вопросы, сформулированные 

учителем, в нескольких источниках предложенных 

учителем; 

- Оценивать найденную информацию согласно 

критериям, разработанным учителем совместно с 

учениками; 

- Извлекать информацию по заданному вопросу из 

статистического источника, исторического источника, 

художественной литературы; 

- Самостоятельно проводить наблюдение \ эксперимент, 

планируя его ход в соответствии с поставленной 

задачей; 

- Систематизировать извлеченную информацию в 

рамках сложной заданной структуры (по двум или более 

основаниям); 

- Переводить информацию (сложный источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- Излагать (толковать, обосновывать) полученную 

информацию в контексте решаемой задачи; 

- Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке. Предлагать способ проверки 

достоверности информации; 

- работа с моделью; 

- Самостоятельное заполнение таблиц; 

Фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации и 

объяснять, за счет каких промежуточных результатов он 

был получен 

 

 

Пользоваться карточным и электронным каталогом, СМИ, 

поисковыми системами Интернет. Пользоваться 

библиографическими изданиями, списками публикаций в 

периодических изданиях; 

выделять информацию из сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Переводить информацию (сложный источник) из 

графического представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 

 

 



- Анализировать проблемную ситуацию, заданную 

учителем, т.е. определять причины ее возникновения; 

- На основе анализа альтернативных способов 

разрешения проблемы, ставить цель и определять 

задачи, способы достижения цели и предполагаемые 

результаты; 

- Выбирать алгоритм решения задачи из существующих; 

- Выбирать (из числа предложенных) необходимые 

ресурсы, для выполнения действий; 

- Восстанавливать картину и основания своей 

деятельности. Выделять трудности, с которыми 

столкнулся при получении результата, и формулировать 

причины их возникновения. Выделять достижения и 

объяснять, за счет чего они были достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» из целого; расчленять 

целого на части; 

- упорядочить объекты по выделенному основанию 

регулятивные УУД: 
-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения с 

помощью учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов 

(эталонов); 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи и ранее поставленной целью 

с помощью учителя; 

- осознанно выделять усвоенный и неусвоенный 

учебный материал; 

- создавать благоприятные условия для выполнения цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что 

сделано») и пооперационный контроль ( «как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 

 

 

 

предметные  представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского 

понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 



народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика 

и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

 

 

 

 

 

 

 

 

-совершенствовать свою речь в процессе работы с 

различными письменными источниками и в устной речевой 

практике; 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объяснять основные принципы классификации словарного 

состава русского языка; 

Опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; 

Извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа( толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря), 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 



анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

-опознавать основные выразительные средства морфологии 

В публицистической, художественной речи; 

Опознавать основные выразительные средства синтаксиса.  

7 личностные - ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

- основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

- изменять модель с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

Осознания себя как носителя одного из величайших языков 

мира 

2) Понимания роли русского языка как языка 

межнационального и международного общения; 

3) Осознать своюприпричастность к сохранению чистоты и 

богатства языка, к расширению сферы его влияния 

4) совершенствовать свою речь в процессе работы с 

различными письменными источниками и в устной речевой 

практике 

метапредметные коммуникативные УУД:  

 



- Самостоятельно определять цель и целевую аудиторию 

для коммуникации на основе цели собственной 

деятельности; 

- Использовать вербальные средства (интонация, 

связующие слова…) для логической связи и выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

Использовать невербальные средства (жесты, мимика…) 

и готовые наглядные материалы; 

- Использовать невербальные средства (жесты, 

мимика…) или выбирает (подбирает) наглядные 

материалы; 

- Отвечать на вопросы, заданные с целью уточнения и 

понимания; 

- Определять точки разрыва диалога (говорим не о том, 

не то обсуждаем…); 

- Согласно заданным рамкам обсуждения высказывать и 

развивать собственные идеи и уточнять идеи других 

членов группы, аргументировать свои суждения; 

- Оценивать продукт (результат) коммуникации другой 

группы 

познавательные УУД: 
- Самостоятельно планировать поиск информации в 

соответствии с самостоятельно поставленной задачей; 

- Указывать типы источников, в которых следует искать 

заданную информацию или характеризовать источник в 

соответствии с задачей поиска; 

- Самостоятельно оценивать полученную информацию с 

точки зрения достаточности для решения задачи; 

- Самостоятельно планировать и осуществлять 

извлечение информации из различных источников (в том 

числе статистического источника, исторического 

источника); 

- Самостоятельно формулировать критерии (основания) 

отбора информации, исходя из характера полученного 

осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям 

учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения 

учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об 

объекте (явлении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



задания; упорядочивает их; извлекать необходимую 

информацию из 1-2 сложных (источник, содержащий 

аудиовизуальную (музыка - картина) или вербально-

графическую (текст – график/диаграмма) информацию, 

содержащих прямую и косвенную информацию по двум 

и более темам) источников, в которых, одна информация 

дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 

- Объяснять противоречия, указанные учителем; 

- Задавать вопросы, указывая на недостаточность 

информации для выполнения задания или свое 

непонимание информации; 

- Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения или сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с 

реальностью (с текстами); 

- Написание эссе; 

- Самостоятельно анализировать реальную (жизненную) 

ситуацию, выявлять и формулировать проблему; 

- Конструировать (создать) алгоритм действий; 

- Определять и находить ресурс для выполнения 

действий; 

- Соотносить запланированный и полученный результат 

по характеристикам, которые он определил 

самостоятельно, и делать вывод о соответствии продукта 

замыслу; 

- Предлагать альтернативные пути преодоления 

затруднений. Планировать свою дальнейшую 

деятельность на основании полученного опыта; 

- Выбирать основания и критерии для сравнения и 

классификации объектов; 

- Устанавливать причинно-следственные связи 

самостоятельно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи и ранее 

поставленной целью; 

Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с 

реальностью (с текстами); 

 



- Построить логические цепи рассуждений 

самостоятельно; 

- Самостоятельно выдвигать гипотезы и их 

обосновывать 

регулятивные УУД: 
- ставить и понимать учебные задачи самостоятельно; 

- самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения; 

- анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- самостоятельно контролировать соответствие 

намеченного плана действий целям учебной работы; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; 

- уметь настойчиво преодолевать учебные затруднения; 

- выполнять гигиену учебного труда, правильно сочетать 

режим деятельности и отдыха 

 

 

 

Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

 

 

предметные  1. Производить морфологический разбор частей речи, 

изученных в VII классе, синтаксический разбор 

предложений с причастным и деепричастным оборотами 

(в простейших случаях), а также сложных предложений 

с изученными союзами; 

2.Составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; 

3.Соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

2.Находить и исправлять орфографические ошибки. 

1) усвоения основ научных знаний о родном языке; 

понимания взаимосвязи его уровней и единиц; 

2)овладения основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использования их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 

3) опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка 

4) проведения многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 



3.Правильно писать изученные в VII классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми причастные обороты (стоящие 

после существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. 

2.Подробно и сжато излагать повествовательные тексты 

с элементами описания (как письменно, так и устно) 

внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на 

материале жизненного опыта учащихся).  

3.Грамотно и четко рассказывать о произошедших 

событиях, аргументировать свои выводы. 

принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 

5) понимания коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

 

6) осознания эстетической функции русского языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

8 личностные - экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; 

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

метапредметные коммуникативные УУД: 
- Представлять результаты обработки информации в 

письменном продукте нерегламентированной формы; 

- Отвечать на вопросы, направленные на развитие 

(расширение, углубление…) темы; 

- Понимать за счет чего произошел разрыв и 

восстанавливать диалог используя известные ему 

способы; 

- Самостоятельно формулировать цели групповой 

коммуникации, высказывать идеи, называть области 

совпадения и расхождения мнений, выявлять суть 

разногласий, давать сравнительную оценку предложенных 

идей относительно целей групповой работы 

осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 



- Самостоятельно формулировать цели групповой 

коммуникации, высказывать идеи, называть области 

совпадения и расхождения мнений, выявлять суть 

разногласий, давать сравнительную оценку 

предложенных идей относительно целей групповой 

работы 

познавательные УУД: 
- Выбирать типы источников, необходимые для поиска 

информации и обосновывает их выбор; 

- Проводить наблюдение \ эксперимент, планируя его 

цель и ход в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей; 

- Извлекать информацию из двух и более сложных 

источников, в которых одна информация 

противопоставлена другой или пересекается с другой, 

согласно самостоятельно сформулированным критериям 

(основаниям), исходя из собственного понимания целей 

выполняемой работы; 

- Выявлять и объяснять противоречия; 

- Самостоятельно задавать и обосновывать простую 

структуру для систематизации информации; 

- Написание эссе; 

- Построение структурно – логических схем; 

- Самостоятельно планировать и осуществлять текущий 

контроль своих действий; 

- Структурировать знания 

регулятивные УУД: 
- достигать цель через сформулированные задачи 

учителем; 

- рационально планировать свою деятельность для 

достижения цели; 

- самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных 

задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей. 



- применять различные способы самоконтроля с учетом 

специфики предмета; 

- планировать пути достижения целей с учетом 

внесенных изменений с помощью учителя 

предметные  -правильно произносить употребительные слова с 

учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём 

- разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

- 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, 

за менять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

- находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков 

препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях. 

 

способность свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

 

9 Личностные 

 

 

 

 

 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении 

 

 

 

- компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 



 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные УУД: 
- Создать письменный документ, содержащий 

аргументацию за и/или против позиции, предъявленной 

для обсуждения; 

- Определять цель и адресата письменной коммуникации 

в соответствии с целью своей деятельности; 

- Применять в своей речи логические или риторические 

приемы, приемы обратной связи с аудиторией; 

- Самостоятельно готовить наглядные материалы, 

адекватные коммуникационной задаче и грамотно 

использует их; 

- Уметь различать вопросы на понимание и вопросы на 

отношение; 

- Отстаивать собственную позицию, аргументировано 

отвечая на вопросы 

познавательные УУД: 
- Самостоятельно принимать решение о завершении 

поиска информации; 

- Создавать и обосновывать сложную структуру для 

обработки информации; 

- Подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

- Обоснованно предлагать/отвергать внесение изменений 

в свою деятельность по результатам текущего 

самоконтроля; 

- Соотносить запланированный и полученный результат 

по самостоятельно определенным характеристикам, 

делать вывод о соответствии продукта замыслу, 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению 

 

 

 

осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в 

достижении цели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные 

оценивать возможность использования результата / 

продукта деятельности в других областях 

регулятивные УУД: 
- осознавать и определять достигаемую цель; 

- самостоятельно планировать условия и оптимальную 

последовательность работы разной степени 

продолжительности; 

- самостоятельно вносить необходимые изменения в 

содержание, объем учебной задачи, в 

последовательность и время ее выполнения; 

- осознанно определять качество и уровень усвоения 

учебного материала; 

- понять, осознать, оценить полезность для себя 

выполнение требований учителя; 

- адаптировать основные правила гигиены учебного 

труда под собственные индивидуальные условия 

 

сформированность представлений о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; приобщение через 

изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по 

различным темам на русском и родном (нерусском) 

языках и по изученной проблематике на иностранном 

языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сформированность умений написания текстов по различным 

темам на русском и родном (нерусском) языках и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
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