
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая   программа по русскому языку  для 5-9  классов составлена на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта  общего образования второго 

поколения (Приказ №1897 от 17.12.2010г.)/М.Просвещение 2011/, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования/ М.«Просвещение», 2011/,  а 

также в соответствии с рекомендациями Примернойпрограммы  по учебным предметам. 

Русский язык 5-9 классы/М.Просвещение 2011/,авторской программой основного общего 

образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – 

Москва «Просвещение», 2011 г./,учебника для общеобразовательных учреждений в двух 

частях   Русский язык 5 класс(Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год 

(приказ от 19 декабря 2012года №1067, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

30.01.2013 №26755)). 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 



информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 



речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информациюиз различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка 

в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 



использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  
Результаты изучения предмета  

  «Русский  (родной) язык» 

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 (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

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.  

Место курса «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 735 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 175 ч,  

в 6 классе — 210 ч,  

в 7 классе — 140 ч,  

в 8 классе —105 ч, 

 в 9 классе — 105 ч. 

На изучение курса русского языка в 2013-2014 уч. году из школьного компонента было 

добавлено 35 часов.  Часы были распределены на темы, усвоение которых у учащихся 

вызывает затруднение и уроки развития речи. 

Основное содержаниеучебного предмета 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 



особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-ность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 



Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 



и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 



Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и 

др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грам-

матических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые сформированы в процессе 

реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  

школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 
выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной 

и устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает 

условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения 

познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь 



Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого вопроса посвящен 

раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной  литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные 

задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность учащихся. При изучении решаются 

и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать  последовательность действий, 

контролировать и др.) 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над текстом-; пропорционально 

распределяются межу грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмета»Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения,  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей профессией.  

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль 

в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, 

творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, 

проверочных работ, комплексного анализа,  итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

Общая характеристика учебного предмета 
         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 

развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 



использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от-

веты, приводя нужные примеры. 

П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфогра-

фические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать 

и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки стилей языка;  



 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

  

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 
обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 
общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание программы  

Речь. Общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном 

предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная 

мысль текста,  

Лексика Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 

по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар - зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е 

в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 



существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по 

теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по 

теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по 

теме «Имя числительное». 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 

с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 



 

                                  Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 3 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 

ИТОГО 204 



 

 

Раздел I. Пояснительная записка. 
Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для VII класса 

составлена с использованием материалов Федерального государственного 

стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей  программы по 

русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2015) 

Структура документа. Рабочая  программа по русскому языку 

представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в VII классе – 140 часов (из расчета 4 раза в неделю).  Срок 

реализации программы – 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике 

и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 



 

 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.



 

    

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 



 

    

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой 

для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 



 

    

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 



 

    

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 



 

     

Личностн

ые 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапред

метные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметн

ые 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 



 

    

Результаты обучения. 

 

Уровень - базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В  год – 140 ч. 

Развитие речи -18 ч. 

В неделю - 4 ч., не менее 34 недель 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Реализация регионального компонента: отобрано содержание, определены 

пути его реализации в тематическом планировании по определенным темам. 

Материально - техническое обеспечение: 

- Таблицы по основным темам курса русского языка; 

- Интернет ресурсы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 



 

    

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 11 1 1 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния. 

75 4 10 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   36 4 5 

5. Междометие. 1 - - 

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 15 1 2 

ИТОГО 140 11 18 

 



 

    

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура 

народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания 

слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 

внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола 

у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 



 

    

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова 

и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая   программа по русскому языку  для 5-9  классов составлена на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта  общего образования второго 

поколения (Приказ №1897 от 17.12.2010г.)/М.Просвещение 2011/, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования/ М.«Просвещение», 2011/,  а 

также в соответствии с рекомендациями Примернойпрограммы  по учебным предметам. 

Русский язык 5-9 классы/М.Просвещение 2011/,авторской программой основного общего 

образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – 

Москва «Просвещение», 2011 г./,учебника для общеобразовательных учреждений в двух 

частях   Русский язык 5 класс(Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год 

(приказ от 19 декабря 2012года №1067, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

30.01.2013 №26755)). 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 



 

    

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 



 

    

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информациюиз различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка 

в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которо- 



 

    

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  
Результаты изучения предмета  

  «Русский  (родной) язык» 

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 (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

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.  

Место курса «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 735 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 175 ч,  

в 6 классе — 210 ч,  

в 7 классе — 140 ч,  

в 8 классе —105 ч, 

 в 9 классе — 105 ч. 

На изучение курса русского языка в 2013-2014 уч. году из школьного компонента было 

добавлено 35 часов.  Часы были распределены на темы, усвоение которых у учащихся 

вызывает затруднение и уроки развития речи. 

Основное содержаниеучебного предмета 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 



 

    

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-ность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 



 

    

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 



 

    

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 



 

    

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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 Предметные  Метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

личностные 

 



 

    

1  Язык и человек  Осознавать роль родного языка в 

жизни человека и общества, 
основную функцию языка 

Регулятивные: выполнять самопроверку 

или взаимопроверку учебного задания;  
выполнять учебное задание в соответствии 

с целью. 

Познавательные:определять значимость 

речи в общении и обосновывать своё 
суждение; различать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение. 

Коммуникативные:формулировать 
понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее 

решение. 

Понимание связи 

развития языка с 
развитием культуры 

русского народа 

Урок 

«открытия 
нового» 

знания  

Устные 

высказывани
я,  чтение. 

учебник Упр.3 

2  Общение устное 

и письменное 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи 

Регулятивные: 

оценивать результаты выполненного 

задания. 
Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 
Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Проявлять интерес к 
изучению темы; 

ценностное 

отношение к 

русскому языку как 
выразительному 

средству общения 

Урок 

«открытия 

нового» 
знания 

Составление 

таблицы 

презентац

ия 

Упр.7 

3  Читаем учебник Разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и 

чтение 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели 

занятия; анализировать условия и пути 
достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текстов 
упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию  в форму схемы;  
Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать нормы 

этикета в ситуации приветствия 

Осознавать 

необходимость 

владения русским 
языком для учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

 учебник Памятка стр. 

8 

4  Слушаем на 

уроке 

Различать разные виды  речевой 

деятельности; знать приёмы  

эффективного аудирования в 
ситуации монологической и 

диалогической речи 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели 

занятия; анализировать условия и пути 
достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текстов 
упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию  в форму схемы;  
Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать нормы 

этикета в ситуации приветствия 

Анализировать себя 

как слушателя 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

  Памятка 

стр.9 

5  Стили речи  Иметь общее понятие о стилях 

речи( разговорном, научном, 

художественном) и их 

характеристике;  устанавливать 

принадлежность текста к 

определённому стилю речи по 
цели высказывания; 

преобразовывать текст 

художественного стиля в научный  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели 

занятия; анализировать условия и пути 

достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные: 
Извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 
текстовую информацию  в форму схемы;  

Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать нормы 

этикета в ситуации приветствия  

Стремление к 

речевому  

совершенствованию 

Урок 

«открытия 

нового» 

знания 

беседа, 

работа с 

таблицей, 

работа с 

текстами 

(ИКТ), 
редактирован

ие текста ( 

работа в 

парах), 

Тексты 

разных 

стилей 

Упр. 18 

(устно) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 
 



 

    

6  Звуки и буквы. 

Произношение 
и правописание 

Знать о соотношении произношения и 

правописания; пользоваться 
транскрипцией с целью верного 

произношения слов;  с помощью 

орфографических правил уметь решить, 

какой буквой обозначить тот или иной 
звук в слове при несовпадении 

произношения и правописания; 

определять тему, основную мысль 

текста 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 
задачу,  соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей. 

Познавательные: 
осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться знаками, символами, 

моделями, схемами, приведенными в 
учебниках. 

Коммуникативные: 

принимать участие в работе парами и 

группами, 
допускать существование раз 

личных точек зрения. 

Ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Определение 

соотношений 
звуков и 

букв, 

объяснение 

особенностей 
произношени

я. 

презентац

ия 

Упр. 24 

7  Орфограмма Усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим 

правилам или по традиции; знать, что 

орфограмма – «точка» применения 
правила;  усвоить опознавательные 

признаки орфограмм-гласных и 

орфограмм-согласных  букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут находиться в 
любой морфеме; находить  

орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки;  находить  
орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в разных морфемах 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем,  

классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников на 
основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

самостоятель

ная работа по 

карточкам, 

работа с 
текстом, 

выборочное 

письмо, 

комментиров
анное письмо 

карточки Упр.28,§7 

8  Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 
слова. 

Знать способы проверки правильности 

написания безударных гласных в корне 

слова; знать о непроверяемых 

безударных гласных в корне слова; 
правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в корне; 

графически обозначать условия выбора 
правильных написаний; пользоваться 

способами прверки безударной гласной 

в корне( изменением формы слова и 

подбором однокоренных 
слов);различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и 

цели занятия; анализировать условия 

и пути достижения цели, составлять 
план решения учебной проблемы 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 
самостоятельный поиск информации 

в школьных учебниках; 

преобразовывать текстовую 

информацию  в форму схемы;  
Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать 

нормы этикета в ситуации 

приветствия 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

индивидуаль

ная работа по 

карточкам, 

выборочно-
распределите

льное 

письмо, 

карточки §8, упр. 33 

9  Правописание 

проверяемых 
безударных 

гласных в корне 

слова. 

Знать способы проверки правильности 

написания безударных гласных в корне 
слова; знать о непроверяемых 

безударных гласных в корне слова; 

правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными в корне; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

способами проверки безударной 
гласной в корне( изменением формы 

слова и подбором однокоренных 

слов);различать одинаково 
произносимые слова с разным 

написанием 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор. 

проявлять интерес к 

новому учебному 
материалу.  

 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографиче

ская игра, 
работа с 

текстом  в 

парах, 

комментиров
анное 

письмо. 

Учебник, 

презентац
ия 

§8.упр39 

(устно) 

10  Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

Знать способы проверки правильности 

написания согласных букв в корне 

слова; правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми  
согласными в корне слова; графически 

обозначать  условия выбора 

правильных  написаний; пользоваться 

способами проверки  согласных в корне 
( изменением формы слова и подбором 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 
выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 

плану. 
Коммуникативные: 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

Подготовлен

ный диктант 

по 

упражнению 
39 

учебник §9, упр.46 



 

    

однокоренных слов, в которых после 

проверяемой согласной стоит гласная 
или сонорные л, м, н, р); различать 

одинаково произносимые слова с 

разным написанием; правильно писать 

изученные слова с непроверяемыми 
согласными и гласными в корне  

Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

11  Правописание 
непроизносимы

х согласных в 

корне слова. 

Знать способ проверки 
непроизносимых согласных в корне 

слова; правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова; графически обозначать условия 
выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки 

непроизносимых согласных в корне; 

выбирать заголовок к тексту из ряда 
предложенных 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 
включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Стремление к 
речевому  

совершенствованию 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Словарный 
диктант 

учебник §10, упр.49 

12  Буквы и, у, а 

после шипящих. 

Правильно писать слова с буквами и, у,а 

после шипящих и  слова-исключения; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; составлять 
предложения или связный текст с 

указанными словами на заданную тему 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

комментиров

анное 

письмо, 

работа со 
стихотворны

м текстом, 

выборочное 

списывание. 

презентац

ия 

§11, упр.53 

13  Разделительные 

ъ и ь. 

определять условия выбора орфограмм, 

различать разные виды орфограммбуквь 

и ъ, графически обозначать 

опознавательный признак и условия 

выбора этих орфограмм либо их 

отсутствие 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 
плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

орфографиче

ский диктант, 

, 

комментиров

анное письмо 

учебник §12, упр. 58 

14  Раздельное 
написание  

предлогов с 

другими 

словами. 

Усвоить понятие орфограммы-пробела 
(раздельного написания), орфограммы-

дефиса; знать о совпадении в устной 

речи предлогов и приставок по 

звучанию; знать что предлог – слово, 
приставка – часть слова. Знать о 

написании через дефис предлогов из-

под, из-за; знать падеж, с которым 

употребляются указанные предлоги; 
разграничивать предлоги и приставки 

на письме; составлять связный текст с 

опорой на рисунок; озаглавливать текст 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 
включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Умение участвовать 
в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

проверочная 
работа, 

комментиров

анное 

письмо, 
работа в 

парах по 

таблице. 

Работа с 
текстом 

Таблица  §13, упр. 64 

15  Что мы знаем о 

тексте? 

Обучающее 
изложение                      

(По Г.А. 

Скребицкому) 

Знать признаки текста; анализировать и 

отграничивать тексты с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности; 
составлять текст из разрозненных 

предложений; озаглавливать текст; 

составлять письменный пересказ текста 
с опорой на предложенный план 

Регулятивные: 

формирование умения ставить 

учебную задачу 
Познавательные: 

проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 
определение понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 
чувств, мыслей 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес  
к созданию сжатой 

формы исходного 

текста 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Анализ  

текстов 

тексты Подготовитьс

я к 

контрольном
у диктанту 

16  Диктант  по 
теме: 

«Повторение 

изученного в 1-

4 классах:  
Фонетика. 

Грамотно и каллиграфически правильно 
писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 
преодоления. Познавательные: 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

Урок 
развивающег

о контроля 

Контрольный 
диктант 

Текст 
диктанта 

 



 

    

Орфография» вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 
действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

17  Работа над 

ошибками. 

Осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 
прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

   

18  Части речи. 

Глагол 

Знать, на какие вопросы отвечают и что 

обозначают имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы. 

Ознакомление с наречием как 
неизменяемой частью речи. 

Знать об употреблении на письме ь 

после шипящих во 2-м лице глаголов 

настоящего и будущего времени. 
Уметь определять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, наречия. 

Уметь определять морфологические 
признаки глагола (время, лицо); уметь 

употреблять ь после шипящих во 2-м 

лице глаголов настоящего и будущего 

времени; составлять текст сочинения с 
использованием наречий; писать 

сочинение по рисунку; определять тему 

и основную мысль текста 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Интерес к созданию 

собственных 

текстов; стремление 

к речевому 
совершенствованию 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

беседа, 

работа с 

карточками, 

работа в 
парах 

(составление 

схемы по 

теме урока), 
выборочно-

распределите

льное 

списывание. 

карточки §15,16, упр81 

19   -Ться и тся в 

глаголах. 

Знать опознавательный признак 

орфограммы ь: ( ца) на конце глагола; 

способ определения написания –тся и –
ться. 

Уметь находить орфограмму в –тся или 

–ться; правильно писать –тся или –ться. 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 
составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 
качеств личности 

(анализ содержания 

пословиц из 

упражнений) 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

орфографиче

ский диктант, 

работа с 
текстом 

текст §17, упр. 85 

 20  Тема текста. Знание о теме текста (широкие и узкие 

темы высказывания, микро 
темы). 

Уметь определять тему текста и 

подбирать к нему заголовок; выделять 

части текста (микротемы); 

анализировать предложенное 

сочинение; писать сочинение на 

заданную тему 
 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Анализ 

текстов 

учебник  

21  Личные 

окончания 

глаголов 

Знать личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения; выделять личные окончания 

глаголов; писать е или и в личных 

окончаниях глаголов  

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 
выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 

плану. 
Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

орфографиче

ский диктант 

с 

комментиров
анием, 

распределите

льное 

списывание 

таблица §19, упр89 



 

    

(групповой) позиции. 

22  Не с глаголами уметь писать раздельно не с глаголами Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор. 

Понимание роли 

русского языка в 
развитии моральных 

качеств личности 

(анализ содержания 

пословиц из 
упражнений) 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

 Орф

ографически
й диктант 

учебник Упр.91 

23  Имя 
существительно

е 

Знать на какие вопросы отвечает имя 
существительное; знать 

морфологические признаки имени 

существительного (род, число, падеж,( 

типы склонения).знать об употреблении 
и неупотреблении на письме ь после 

шипящих на конце слова у 

существительных; об употреблении е и 

и в безударных окончаниях 
существительных в единственном 

числе. 

ставить вопросы к существительным; 

определять число, род, падеж, тип 
склонения существительного; 

правильно употреблять ь после 

шипящих на конце слова у 

существительных; выбирать написание 
е и  в безударных падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе;  графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Регулятивные: 
обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 
уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 

плану. 

Коммуникативные: 
Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Положительная 
мотивация учебной 

деятельности 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Цифровой 
диктант 

таблица §20, упр. 98 

24  Имя 

прилагательное. 

Знать, на какие вопросы отвечает имя  

прилагательное; знать об изменении 
имени     прилагательных по родам, 

падежам и числам, о согласовании 

прилагательных с существительными. 

Знать способ определения правильного 
написания безударного окончания 

прилагательного (по вопросу). 

Уметь изменять прилагательные по 

родам, падежам и числам; 
согласовывать прилагательные с 

существительными; разбирать имена 

прилагательные по образцу. 

Уметь пользоваться способом 
определения безударного окончания 

прилагательного; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 
оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 
самостоятельности работать по 

плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Положительная 

мотивация учебной 
деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

текста, 

беседа, 
творческое 

списывание, 

выборочное 

списывание 

презентац

ия 

§21, упр110  

25-

26 

 Р.Р. Сочинение 

по картине. 
Описание 

картины (А. 

Пластов.«Летом

») 

Знать структуру текста типа 

повествование; знать об использовании 
прилагательных при описании 

изображённое на жанровой картине в 

устной или письменной форме 

Регулятивные: 

определять цель учебной 
деятельности и самостоятельно 

искать средства ее осуществления. 

Познавательные:  находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на 

уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 
беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

Урок 

развивающег
о контроля 

Самостоятел

ьная 
творческая 

работа 

Репродук

ция 
картины 

(А. 

Пластова.

«Летом») 

 

27  Местоимение. Знать о личных местоимениях 1, 2 и 3-

го лица; о склонении личных 

местоимений; о раздельном написании 

личных местоимений с предлогами; об 
употреблении местоимений 3-го лица 

после предлогов. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности; 
интерес к пересказу 

исходного текста; 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

редактирован

ие 

предложений

, работа с 
таблицей, 

объяснительн

презентац

ия 

§22, упр.114 



 

    

Уметь находить личные местоимения в 

тексте; определять их падеж и число; 
правильно писать личные местоимения 

с предлогами; употреблять 

местоимения 3-го лица после 

предлогов; пересказывать текст сказки 
 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

стремление к 

речевому 
совершенствованию 

ый диктант 

28  Основная мысль 
теста. 

Знать о теме и основной мысли текста; 
о способах раскрытия основной мысли 

текста. 

Уметь определять тему и основную 

мысль текста; находить в тесте 
предложения, в которых выражена 

основная мысль; уметь редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного характера с точки 
зрения раскрытия в ней основной 

мысли; уметь писать сочинение 

повествовательного характера на 

заданную тему 

Регулятивные: 
определять цель учебной 

деятельности и самостоятельно 

искать средства ее осуществления. 

Познавательные:  находить ответы на 
вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 
беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Осознавать и 
определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 
письменной форме 

общения. 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Анализ 
текстов 

Тексты 
разных 

стилей 

Контрольные 
вопросы  и 

задания стр. 

55 

29  Повторение 

материала по 
разделу  

«Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем» 
 

Уметь разбирать слово как часть речи и 

выполнять морфемный разбор слов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 
решений; 

Регулятивные:  осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

 

Формирование 

навыков 
самокоррекции и 

самодиагностики в 

практической 

деятельности 
 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографиче

ский диктант, 
распределите

льный 

диктант, игра 

«Корректор», 
мини-тест со  

взаимопрове

ркой. 

тест Подготовитьс

я к 
контрольном

у диктанту 

30  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 
теме 

«Повторение 

изученного в 1-4 

классах» 

Грамотно и каллиграфически правильно 

писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 
действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

   

31  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 
диктанте 

Уметь исправлять допущенные ошибки, 

делать словесное или графическое 

комментирование, приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 
правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

32  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать о роли знаков 
препинания в понимании смысла 

предложения; знать   названия и 

функции знаков препинания. 

Уметь связывать слова в предложении 
по смыслу; уметь правильно 

расставлять знаки препинания с 

целью восстановления смысла текста; 
уметь разграничивать знаки 

препинания по их функции. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению. 

Появление желания 

умело пользоваться 
языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

игра «Расскажи 

о слове», 
комплексный 

анализ 

лирического 

текста, рассказ 
учителя 

«История 

знаков 
препинания», 

парная работа 

с 

предложениям
и. 

Презента

ция, 
учебник 

 §24, 25 

упр. 125 

33  Словосочетание
. 

Знать, чем словосочетание отличается 
от слова; знать строение 

словосочетания; знать о смысловой и 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новым 

Урок 
«открытия» 

нового 

беседа, работа 
с таблицей, 

творческое 

таблица §26, упр. 132 



 

    

грамматической связи слов в 

словосочетании. 
Уметь отличать словосочетание от 

слова; определять главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

устанавливать смысловую и 
грамматическую связь слов в 

словосочетании; уметь использовать 

для выражения одинакового смысла 

словосочетания «существительное + 
существительное» и «прилагательное 

+ существительное»; уметь 

составлять словосочетания по 

образцу; уметь выделять 
словосочетания из предложений. 

 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

знаниям знания списывание, 

работа с 
раздаточным 

материалом в 

парах, игра 

«Собери 
пары», 

выборочное 

письмо,  

34  Словосочетание  Различать грамматическую 

основу и словосочетание; определять 

тему сочинения; составлять устный 

рассказ на основе опорных 
словосочетаний 

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 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка; 

интерес к созданию 
собственного текста 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

Словарный 

диктант 

Работа со 

схемами и 
теоретическим 

материалом. 

Моделировани

е 
словосочетани

й 

презентац

ия 

Упр. 137 

35  Разбор 

словосочетания  

Знать порядок разбора 

словосочетания. 

Уметь разбирать словосочетание по 

образцу в устной и письменной 
форме; находить словосочетания в 

тексте; определять основную мысль 

текста 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать) 
.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 

синтаксических конструкций 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 
индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

Моделировани

е 

словосочетани

й. 
Синтаксически

й разбор 

словосочетани

й 

 §27, 

Выписать и 

разобрать 5 

словосочетан
ий из любого 

художествен

ного текста, 

указав 
название и 

автора 

36  Предложение. Знать основные признаки 

предложения (грамматическая связь 
слов, наличие грамматической 

основы, интонация конца 

предложения). 

Усвоение понятия «опознавательный 
признак» для определения границ 

предложения и постановки знаков 

завершения (интонация конца). Знать 

знаки завершения. Понимать роль 
интонации в точной передаче смысла 

речи говорящего. 

Уметь по интонации конца определять 

границы предложения; использовать 
различные знаки завершения на 

письме;                        находить 

грамматическую основу предложения; 

находить грамматическую основу, 
состоящую из одного главного члена 

(подлежащего или сказуемого); 

соотносить указанные предложения с 
определенными схемами. 

 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать предложения 
и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  
Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Положительная 

мотивация учебной 
деятельности;  

осознание 

эстетической 

ценности русского 
языка; умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Орфографичес

кий диктант. 
Изучение 

теоретического 

материала. 

Работа в парах, 
микрогруппах. 

Определение 

границ 

предложений 

учебник §28,  

упр.  143 
 

37-

38 

 Сжатое 

изложение 

(В.П. Катаев) 

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать    текст; 

отбирать в исходном тексте основное; 
производить исключение и 

обобщение; строить сжатый текст 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 
проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 

определение понятиям. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес  

к созданию сжатой 
формы исходного 

текста 

 

Уроки 

развивающ

его 

контроля 

 Текст 

упражнен

ия 144 

 



 

    

средства для отображения своих 

чувств, мыслей 

39  Виды 

предложений по 
цели 

высказывания. 

Знать виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные); 

особенности интонации 

повествовательных. Побудительных, 

вопросительных предложений. 
Уметь распознавать виды 

предложений по цели высказывания и 

правильно пунктуационно их 

оформлять; интонационно правильно 
произносить повествовательные, 

побудительные, вопросительные  

предложения; составлять разные виды 

предложений по цели высказывания; 
опираться на вопросительные слова 

при составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения с учетом 
речевой ситуации 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Изучение 

теоретического 
материала. 

Работа с 

таблицей. 

Анализ и 
характеристика 

интонации в 

предложениях. 

учебник §29. 

Выписать из 
художествен

ных 

произведени

й 
предложения 

разные по 

цели 

высказывани
я 

40  Восклицательны
е предложения. 

Знать виды предложений по 
интонации; знать о пунктуационном 

оформлении повествовательных и 

побудительных восклицательных 

предложений. 
Уметь распознавать виды 

предложений по интонации» 

правильно пунктуационно их 

оформлять; интонационно верно 
произносить 

Регулятивные:  
различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и 

их синтеза 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования 
у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 
взаимодействии 

Проявление 
активности во 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач;  осознание 

ответственности за 

произнесённое;  
умение чувствовать 

выразительность 

речи 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Словарная 
работа. Анализ 

предложений 

учебник §30, упр. 155 

41  Устный анализ 
тем сочинений. 

Сочинение на 

свободную тему. 

Знать о теме сочинения (широкой и 
узкой), о сочинении на свободную 

тему, о стиле сочинения 

(разговорный: рассказ о памятном дне 

в школе). 
Уметь распознавать широкую и узкую 

тему сочинения; уметь определять 

свободную тему сочинения, стиль 

сочинения; создавать текст на 
определенную тему;  составлять 

устный отзыв на сочинение товарища, 

используя памятку 

Регулятивные: 
формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 

определение понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих 

чувств, мыслей. 

Интерес к созданию 
собственных 

текстов; стремление 

к речевому 

совершенствованию; 
достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 
свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 
устной или 

письменной форме 

Уроки 
развивающ

его 

контроля 

Анализ 
сочинений, 

устное 

сочинение 

  

42  Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 
Подлежащее. 

Знать, что составляет грамматическую 

основу предложения; второстепенные 

члены предложения; способы 

выражения подлежащего 
(существительным, местоимением, 

сочетанием слов); о смысловой и 

грамматической связи подлежащего и 

сказуемого. 
Уметь разграничивать  

грамматическую основу предложения 

и второстепенные члены; уметь 
находить в грамматической основе 

подлежащее, выраженное 

существительным. Местоимение, 

сочетанием слов 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 
позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидля 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Анализ 
предложений 

учебник §31,32, упр. 

161 

43  Сказуемое Знать способы выражения сказуемого 

(глаголом, существительным, 
прилагательным); чем определяется 

выбор способа выражения сказуемого. 

Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

Интерес к пересказу 

исходного текста, 
стремление к 

речевому 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Устное 

рисование, 
составление 

мини-

учебник §33, упр. 167 



 

    

Уметь находить в грамматической 

основе сказуемое, выраженное 
глаголом, существительным, 

прилагательным; выбирать способ 

выражения сказуемого в зависимости 

от речевой ситуации; писать мини-
сочинение(описание) по заданным 

ситуациям с помощью сказуемых; 

писать изложение по исходному 

тексту - повествованию 
 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет 

совершенствованию, 

достаточный объём 
словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

пересказа исходного 
текста в письменной 

форме 

сочинения 

44  Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

Знать опознавательный признак 
употребления тире как знака     

разделения между главными членами  

предложения (существительным в 

именительном падеже); знать о паузе 
между подлежащим и сказуемым в 

данной конструкции. 

Уметь по опознавательному признаку 

находить предложения с  данной 
конструкцией; правильно ставить знак 

препинания (тире) в соответствии с 

изученным правилом; уметь заменять 

предложения указанных конструкций 
предложениями изученной 

конструкции с опорой на схему 

Регулятивные: 
прогнозировать результат, делать 

выводы на основе наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические 
операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 
принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

игра «Собери 
текст», 

лексическая 

работа, 

творческое 
списывание  - 

работа с 

текстом, 

проверочный 
диктант. 

 §34,  
Упр. 174 

45  Нераспростране

нные и 

распространенн

ые 
предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Знать определение распространенных 

и нераспространенных предложений; 

знать общее определение 

второстепенных членов  предложения 
(поясняют главные или другие 

второстепенные члены предложения, 

их названия). 

Уметь разграничивать 
распространенные и 

нераспространенные предложения, 

находить в предложении 

второстепенные члены; определять, 
какие из второстепенных членов 

предложения поясняют главные и 

второстепенные члены предложения; 

распространять предложения 
второстепенными   членами. 

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать) 
.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 

синтаксических конструкций 

Понимание русского 

языка как 

национально-

культурной 
ценности русского 

народа ( работа с 

текстом 

«Волшебный мир 
русской сказки») 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

самостоятельн

ая 

орфографическ

ая работа с 
текстом, работа 

с таблицей, , 

схематический 

анализ 
предложений. 

учебник §36, упр. 178 

(устно) 

46  Дополнение Знать определение понятия 

«дополнение», способы выражения 

дополнения, графическое обозначение 

дополнения как члена предложения. 
Знать о возможности смешения 

подлежащего и дополнения, 

выраженного существительным в 

винительном падеже без предлога. 
Уметь находить дополнения в 

предложении; разграничивать 

подлежащее и дополнение, 

выраженном существительным в 
винительном падеже без предлога; 

верно обозначать дополнение как член 

предложения; распространять 
предложения дополнениями 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане. 

Познавательные:  

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 
Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 
интересов. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 Игра « 

Инопланетяни

н Пунктир» 

составление 
структурной 

схемы 

предложения 

(работа в 
парах),  

составление 

предложений 

по схемам, 
анализ 

предложений 

презентац

ия 

§37, упр. 185 

(устно) 

47  Определение Знать определение понятия 
«определение», способ выражения 

определения, графическое 

определения как члена предложения, 

роль определения в усилении 
художественного описания. 

Уметь находить определения в 

предложениях; правильно обозначать 

определение как член предложения; 
распространять предложения 

Регулятивные: 
организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 
Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 

Овладение 
учебными 

действиями и 

умение использовать 

знания для решения 
познавательных и 

практических задач. 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игра 
«Любопытное 

привидение»П

одготовленный 

диктант 
 

 

 

презентац
ия 

§38, упр.189 



 

    

определениями; использовать 

определения для более выразительной 
передачи содержания высказывания 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

48  Обстоятельство. Знать определение понятия 
«обстоятельство», способы 

выражения обстоятельства, 

графическое обозначение 

обстоятельства как члена 
предложения; знать о зависимости 

обстоятельств от глаголов-сказуемых; 

роль обстоятельств в более точной 

передаче содержания высказывания. 
Уметь находить обстоятельства в 

предложениях; правильно обозначать 

обстоятельство как член предложения; 

распространять предложения 
обстоятельствами; использовать 

обстоятельства для более точной 

передачи содержания высказывания. 

Уметь различать второстепенные 
члены предложения; уметь составлять 

предложения с включением всех 

второстепенных членов  по 

указанным схемам. 
 

Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.  
Познавательные: 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

Положительная 
мотивация учебной 

деятельности 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игра «Болонки 
Точка и Тире – 

частные 

детективы» 

Конструирован
ие 

предложений 

по схеме 

синтаксически
й разбор 

предложений, 

работа с 

таблицей 

презентац
ия 

§39, 
Упр. 197 

(письменно), 

198 (устно) 

49  Предложения с 
однородными 

членами. 

Знать определение однородных 
членов предложения; знать об 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами; предложения с 
однородными членами, связанные 

только интонацией перечисления (без 

союзов). 

Уметь находить однородные члены; 
составлять предложения с 

однородными членами, связанными 

только интонацией перечисления. 

Регулятивные:  
проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы. 

Проявление 
активности во 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игровое 
задание 

«Путешествие 

в мир 

насекомых», 
Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 
Анализ 

предложений и 

текста. 

Синтаксически
й разбор. 

таблицы §40, упр. 200 

50  Знаки 
препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Знать опознавательные признаки 
постановки запятой между 

однородными членами 

(перечислительная интонация при 

бессоюзии, союз при союзной связи); 
функцию запятой между 

однородными членами – знака 

разделения; знать правило постановки 

знаков препинания при однородных 
членах и обобщающих словах; знать 

схемы предложений с однородными 

членами. 

Уметь по опознавательным признакам 
находить места постановки знака 

разделения между однородными 

членами; соблюдать правильную 

интонацию при чтении предложений с 
однородными членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 
членами; уметь составлять 

предложения с однородными членами, 

связанными интонацией перечисления 

и союзами и, а, но; составлять схемы 
предложений с однородными 

членами. 

Уметь находить и подбирать 

обобщающее слово     для однородных 
членов; обосновывать знаки 

препинания в предложениях с 

обобщающими словами перед 

Регулятивные: 
в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные: 
формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 

выполнять задания с использованием 

материальных объектов, схем. 
Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 
теоретическим 

материалом и 

схемами. 

Анализ 
предложений и 

текста. 

Синтаксически

й разбор,  

 §41, упр. 205 

51  Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 
предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Анализ 

предложений и 

текста. 

Синтаксически

й разбор. 
Моделировани

е предложений 

 Упр. 211 



 

    

однородными членами (двоеточие). 

 

52  Предложения с 

обращениями. 

Знать определение обращения; знать 

об интонации, с которой 
произносится обращение;        знать 

опознавательный признак выделения 

обращения на письме – звательную 

интонацию; функцию знаков 
препинания в предложении с 

обращением – знаков выделения; 

правило постановки знаков 

препинания в  предложении с 
обращением; схемы предложений с 

обращением; знать о возможности 

смешения подлежащего и обращения. 

Уметь распознавать обращения с 
опорой на звательную интонацию; по 

опознавательному признаку находить 

место постановки выделительных 

знаков препинания; обосновывать 
постановку знаков препинания  в 

предложениях с обращением; 

составлять предложения с 

обращением  с учетом речевой 
ситуации, по схемам; отличать 

обращение от подлежащего 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 
работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие 

вопросы. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Игра «Письмо 

с необитаемого 
острова», 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 
схемами. 

Анализ 

предложений 

табицы §42, упр. 217 

53-

54 

 Письмо. Знать о том, какими могут быть 

письма (деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в газету); 

стили речи. 
Уметь определять, к какому стилю 

речи относится  текст; использовать 

обращения в письме 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 
проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 

определение понятиям. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей. 

Интерес к созданию 

собственных 

текстов; стремление 

к речевому 
совершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических 
средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 
текста сочинения в 

устной или 

письменной форме 

Уроки 

развивающ

его 

контроля 

Игра 

«Почтовый 

человек», 

«Почтальон» 
 

 

 Написать 

письмо 

55  Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Знать порядок синтаксического 

разбора простого предложения. 

Уметь производить синтаксический 
разбор (устный и письменный) 

простого предложения; уметь 

определять стиль речи, к которому 

относится устный разбор. 
 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 
образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 
познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

языковая 

разминка 

«Великие 
Знатоки 

Членов 

Предложения» 

, работа с 
таблицей в 

парах, 

самостоятельн

ая работа 

План 

разбора 

§44, упр.228 

56-

57 

 Сочинение по 

картине  (Ф. 
Решетников. 

«Мальчишки») 

Понятие основной мысли 

высказывания; рассказ по картине – 
один из видов повествования; понятие 

о замысле художника; способы 

раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине. 
Уметь составлять рассказ-

повествование на основе жанровой 

картины; раскрывать основную мысль 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

Уроки 

развивающ
его 

контроля 

Подготовка и 

написание 
сочинения 

Упр. 229, 

репродук
ция 

картины 

Ф.Решетн

икова 
«Мальчи

шки» 

 

58  Пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения 

Знать порядок пунктуационного 

разбора простого предложения. 

Уметь производить пунктуационный  

разбор (устный и письменный) 
простого предложения 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 
выработанным в классе. 

Познавательные: 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

работа с 

таблицей, 

языковая 

разминка. 
Орфографичес

кий и 

 §45, упр. 231 



 

    

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 
пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

пунктуационн

ый анализ 
текста 

59-

60 

 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знать структурные отличия      

простых и сложных предложений; 

знать о делении сложных 
предложений на две группы (союзные 

и бессоюзные); знать 

опознавательный признак постановки 

запятой между простыми 
предложениями в сложном – наличие 

двух и более грамматических основ, 

союза между простыми 

предложениями; функцию запятой 
между простыми предложениями в 

составе сложного – знака разделения; 

знать правило постановки запятой в 

сложном предложении; схемы 
сложных предложений; знать о 

возможности смешения сложных 

предложений и предложений с 

однородными членами с союзами а, и. 
Уметь определять количество основ в 

предложении; находить границы 

частей в сложном предложении; по 

опознавательному признаку 
определять место постановки запятой 

между простыми предложениями в 

составе сложного; обосновывать 

постановку запятой в сложном 

предложении; составлять 

предложения по указанным схемам; 

отличать сложные предложения от 

предложений с однородными членами 
с союзами а,и., но 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.  

Познавательные: 

выделять существенную информацию 
из сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 
познанию, учёбе. 

Уроки 

общеметод

ической 
направленн

ости 

Изучение 

теоретического 

материала и 
схем. 

Синтаксически

й разбор, 

Словарный 
диктант 

Моделировани

е. Проверочная 

работа 

 1. §46, 

упр.235

,  
2. Упр.23

9 

61  Синтаксический 
разбор сложного 

предложения 

Знать порядок синтаксического 
разбора сложного предложения. 

Уметь производить синтаксический 

разбор (устный и письменный) 

сложного предложения; уметь 
составлять план сообщения на 

лингвистическую тему 

Регулятивные: 
организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 
Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Способность к 
саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Урок 
общеметод

ической 

направленн

ости 

«Путешествие 
в мир 

насекомых»2 

План 
разбора 

Упр. 244 
(устно) 

62  Прямая речь. Знать, что такое прямая речь и слова 

автора; знать об интонации при 

произнесении слов автора после 

прямой речи и перед ней; знать 
опознавательный признак для 

употребления знаков препинания при 

прямой речи; знать правило 

постановки знаков препинания в 
предложениях с прямой речью, 

стоящей после слов автора  и перед 

ними; схемы предложений с прямой 
речью. 

Уметь разграничивать прямую речь и 

слова автора; правильно произносить 

предложения с прямой речью, 
стоящей после слов автора и перед 

ними; с опорой на опознавательный 

признак находить места употребления 

знаков препинания; правильно 
ставить знаки препинания  в 

предложениях с прямой речью; 

составлять схемы предложений с 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 
способов решения лингвистических 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 
взаимного уважения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 
Анализ 

предложений. 

Синтаксически

й разбор Игра 
«Школа 

разведчиков» 

 §48,упр.248 



 

    

прямой речью; употреблять слово 

пожалуйста в  предложениях с прямой 
речью, выделяя его запятыми на 

письме. 

 

63  Диалог. Знать, что такое диалог, реплика. 

Знать правило постановки знаков 

препинания при диалоге; схемы 
диалога. 

Уметь распознавать диалог; отличать 

диалог от прямой речи; определять 

реплики в диалоге; уметь правильно 
ставить знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги на 

заданную тему по указанной схеме; 

вести диалог. 
 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 
отношений и 

взаимного уважения 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 
схемами. 

Анализ 

предложений. 

Синтаксически
й разбор Игра 

«Зашифруем 

сказку» 

учебник §49. Упр.253, 

повторить 

материал 
раздела 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

64  Проверочный 
тест по разделу 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Изученное по разделу 
«Синтаксис и пунктуация» 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Написание 
теста 

тест  

65  Повторение 
изученного по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Изученное по разделу «Синтаксис и 
пунктуация» 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 
сотрудничестве 

Умение соотносить 
цели и результат 

Урок 
рефлексии 

Повторение 
теоретического 

материала.  

Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах, 

микрогруппах. 

 Упр.260 

66-
67 

 Сжатое 
изложение (По 

Е. Мурашовой) 

Знать способы сжатия текста. 
Уметь формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать    текст; 

отбирать в исходном тексте основное; 

производить исключение и 
обобщение; строить сжатый текст 

Регулятивные: 
определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 
Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 
ответственности за 

написанное; интерес  

к созданию сжатой 

формы исходного 
текста 

 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Планирование. 
Самостоятельн

ая работа 

Упр. 261  

68  Повторение 

изученного по 

теме 

«Синтаксис и 
пунктуация». 

Изученное по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Умение соотносить 

цели и результат 

Урок 

рефлексии 

Повторение 

материала по 

разделу, работа 

в парах 

 Подготовитьс

я к  

контрольном

у диктанту 
 

69  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 
 

 

Изученное по разделу «Синтаксис и 

пунктуация»; Грамотно и 

каллиграфически правильно писать 
под диктовку текст, включающий 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 
преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 
личностные ресурсы 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Текст 

диктанта 

 



 

    

70  Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 
аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

71  Фонетика. 
Гласные звуки. 

Знать предмет изучения фонетики; на 
какие группы и подгруппы делятся 

звуки речи в русском языке. Знать 

различия в образовании гласных и 

согласных звуков; иметь 
представление об элементах 

транскрипции; о 

смыслоразличительной роли звуков. 

Уметь различать гласные и согласные 
звуки по способу образования; уметь 

подбирать односложные слова с 

разными ударными гласными; 

записывать их с элементами 
транскрипции. 

 

Регулятивные: 
руководствоваться правилом при 

создании речевого высказывания; 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 
систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице; 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций при 

работе в паре. 

Положительная 
мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского языка 

Урок 
общеметод

ической 

направленн

ости 

Совершенствов
ание 

правописных 

умений, 

транскрибиров
ание 

 
 

презентац

ия 

§50,51, упр. 
267 

72  Фонетика. 

Гласные звуки. 

Регулятивные: 

осуществлять само- и взаимопроверку, 

находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

Познавательные: 

владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений, 
транскрибиров

ание 

 Выполнить 

транскрипци

ю слов 2-3 

предложений 

73  Согласные звуки Знать об образовании согласных 

звуков; перечень согласных звуков; 

знать о смыслоразличительной роли 
согласных звуков 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 
характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 
ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 

решению 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 
интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

языковая 

разминка, 

беседа, 
выборочное 

списывание, 

работа в парах 

с 
транскрипцией

, работа с 

таблицей 

Презента

ция, 

учебник 

§52, упр. 274 

74  Позиционные 

чередования 

гласных и 
согласных. 

Знать сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; знать, 
что позиционные чередования 

гласных на  письме не отражаются; 

знать правило произношения 

согласных на месте буквосочетаний 
чн, чт в словах типа что, конечно. 

Уметь объяснять правило проверки 

безударной гласной в корне слова с 

точки зрения позиционного 
чередования гласных; уметь 

правильно произносить указанные 

слова. 

 

Регулятивные: 

называть цели конкретного задания;  

планировать  работу c  ним (называть 
учебный алгоритм, правило, 

математическое свойство); 

проверять свою работу, повторно 

следуя этапам плана, 
находить и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат конечной работы,  

необходимость дальнейшей работы 

(свои индивидуальные проблемы), -
оценивать результаты урока в целом 

Познавательные: 

работать с учебным текстом, 

задавать вопросы в случае 
непонимания, 

оформлять в тетради письменные 

работы в соответствии с принятыми 
нормами. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, 
слушать и слышать других, 

договариваться  и приходить к общему 

решению совместной деятельности. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

Анализ звуков 

в речевом 

потоке. 
Составление 

текста. 

Презента

ция, 

учебник 

§53, упр. 276 

75  Согласные 

твердые и 

мягкие 

знать пары согласных по твердости-

мягкости, а также  непарные 

согласные; знакомство с элементами 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

Урок 

общеметод

ической 

работа в парах 

с 

транскрипцией

Презента

ция, 

учебник 

§54, упр.280 



 

    

транскрипции. 

Уметь различать согласные звуки по 
твердости-мягкости; называть пары 

по твердости-мягкости, а также 

непарные согласные; уметь различать 

в словах твердые и мягкие согласные; 
определять, какие буквы 

сигнализируют на письме о мягкости 

предшествующего согласного; 

использовать скороговорки для 
овладения правильным 

произношением некоторых звуков. 

 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению 

интерес к изучению 

курса русского 
языка. 

направленн

ости 

, работа с 

таблицей; игра 
«Всегда 

твёрдые, всегда 

мягкие» 

76-

77 

 Повествование. 

Обучающее 

изложение с 
элементами 

описания 

(К.Г. 

Паустовский 
«Шкатулка» 

Знать структуру текста типа 

повествование; роль описания в 

художественном повествовании; 
способы включения описания в 

повествование. 

Уметь определять ведущий тип речи; 

находить в повествовательном тексте 
фрагменты описания; составлять план 

текста, пересказывать текст. 

 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме, 
интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Подготовка и 

написание 

изложения 

Текст 

изложени

я упр282 

 

78-

79 

 Согласные 

звонкие и 
глухие. 

Знать об участии голоса и шума в 

образовании глухих и звонких 
согласных; знать перечень пар 

согласных по глухости-звонкости, а 

также непарные согласные; знать о 

смыслоразличительной роли 
согласных звуков; о звукописи; о 

позиционных чередованиях звонких и 

глухих согласных (оглушение и 

озвончение). 
Уметь различать согласные по 

глухости-звонкости; называть пары 

согласных по глухости-звонкости, а 

также непарные согласные; уметь 
различать в словах глухие и звонкие 

согласные; различать позиционные 

чередования согласных в словах. 

 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 

решению 

Положительная 

мотивация и 
познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

Уроки 

общеметод
ической 

направленн

ости 

Анализ звуков 

в речевом 
потоке. 

Составление 

текста 

Презента

ция, 
учебник 

§56, упр. 

285(устно). 
Подобрать 5 

слов, в 

которых  все 

согласные – 
глухие,  5 

слов, в 

которых все 

согласные 
звонкие  

80  Графика. 

Алфавит. 

Знать, чем отличается устная речь от 

письменной; знать о различии между 
звуками и буквами; знать предмет 

изучения графики и каллиграфии; 

знать русский алфавит и его 

назначение. 
Уметь отличать устную речь от 

письменной, звуки и буквы; 

определять сходство в начертании 

букв, воспроизводить алфавит 
наизусть, составлять алфавитный 

перечень слов; уметь находить и 

исправлять ошибки в названиях букв.  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 
строить объяснение в устной форме 
по предложенному плану; строить 

логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить понятные 
высказывания. 

Интерес к изучению 

языка;  

Урок 

общеметод
ической 

направленн

ости 

орфографическ

ий диктант, 
беседа – 

взаимоопрос, 

работа с 

орфографическ
им словарём, 

чтение 

наизусть 

русского 
алфавита. 

учебник §57,58, 

упр.300 
Принести 

любимую 

игрушку 

81- 

82 

 Описание 

предмета. 
Сочинение-

описание или 

сочинение с 

элементами 
описания 

Знать понятие «описание»; 

особенности описания  в научном и 
разговорном стиле; уметь 

редактировать текст (сочинение-

описание) ученика; письменно 

описывать предмет в разных стилях. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

 

Уроки 

развивающ
его 

контроля 

Подготовка к 

сочинению, 
написание 

сочинения; 

игровое 

задание « 
Квартирный 

вопрос» 

Любимая 

игрушка 

 



 

    

83  Обозначение 

мягкости 
согласных с 

помощью ь. 

Знать о роли  ь для обозначения 

мягкости согласных; знать правила 
употребления и неупотребления ь для 

обозначения мягкости согласных. 

Уметь находить в словах мягкий 

согласный; уметь употреблять ь для 
обозначения мягкости согласных и 

графически обозначать условия 

выбора написания; пользоваться  

орфографическим словарем; уметь 
разграничивать слова с ь для 

обозначения мягкости согласного, с ь 

в неопределенной форме глагола, с 

разделительным ь. 
 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 
инструкциям учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

выделять существенную информацию 

из читаемых текстов. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 
высказывании. 

Овладение 

учебными 
действиями и 

умение использовать 

знания для решения 

познавательных и 
практических задач. 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

орфографическ

ий диктант, 
работа по 

таблице, 

выборочное 

списывание, 
выборочно-

распределител

ьный диктант; 

лексическая 
работа 

учебник 

 
 

 

§60, упр. 307 

84  Двойная роль 
букв е, е, ю, я . 

Знать о звуковом значении букв е, ё, 
ю, я в разных фонетических позициях. 

Уметь различать звуковое значение 

букв е, е, ю, я в разных фонетических 

позициях. Уметь объяснять, почему в 
русском языке 6 гласных звуков и 10 

букв, их обозначающих. 

Регулятивные: 
осуществлять само- и взаимопроверку, 

находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
Познавательные: 

владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах; 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Творческая 
работа в парах 

 Текст 
сказки  

«Что 

случилос

ь в 
Азбучном 

королевст

ве» 

§61, упр. 312 

85  Орфоэпия Знать предмет изучения орфоэпии; 

иметь представление  о важнейших 

произносительных нормах и их 

отражении в специальных словарях. 
Уметь правильно произносить 

указанные слова; находить и 

исправлять произносительные и 

орфографические ошибки 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные 

задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 
Соблюдать  в практике речевого 

общения основные орфоэпические 

нормы 

Интерес к изучению 

языка; способность 

к самооценке на 

основе наблюдения 
за собственной 

речью 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

языковая 

разминка, 

рассказ 

учителя, 
орфоэпический 

разбор слов с 

комментирован

ием 

Орфоэпич

еские 

словари, 

учебник 

§62 

86  Фонетический 

разбор слова. 

Знать порядок фонетического разбора 

слова. 

Уметь производить фонетический 
разбор (устный и письменный) слов. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу,  

соответствующую этапу 
обучения, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами смыслового чтения 
текста, 

подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 

использовать средства устного 

общения для решения 

коммуникативных задач. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидля 
решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

Игра «Карта 

Старого 

Матвея» 
Работа в 

парах.выполня

ть 

фонетический 
разбор слова. 

Материал

ы для 

проведен
ия игры 

§63, упр. 320 

87  Повторение 

изученного по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 
Орфография. 

Культура речи» 

Изученное по разделу  Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике с большой 

долей самостоятельности, 

соотносить результаты с реальностью в 

рамках изученного материала. 
Коммуникативные: 

находить общее решение при работе в 

паре и группе. 

Умение соотносить 

цели и результат 

Урок 

рефлексии 

работа с 

карточками, 

беседа по 

контрольным 

вопросам, 
терминологиче

ский диктант, 

письмо по 

памяти, 
объяснительны

й диктант. 

карточки Готовиться к 

контрольной 

работе 

88  Контрольный  

диктант  по теме 

«Фонетика. 
Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 
и пунктограммы. 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 
познанию, учёбе. 

 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 



 

    

Культура речи» вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

89  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

 Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

90  Устное 

описание 

предметов, 

изображенных 
на картине Ф. 

Толстой.  

( «Цветы, 

фрукты, 
птицы»). 

 

Знакомство с натюрмортом; 

композиция. 

Уметь устно описывать изображенное 

на картине. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

Устное 

описание 

предметов 

Репродук

ция 

картины 

Ф. 
Толстой.  

( «Цветы, 

фрукты, 

птицы»). 
 

 

Лексика. Культура речи 

91  Слово и его 

лексическое 

значение. 

Знать функцию слова в языке, 

понятия «словарный состав», 

«лексическое значение слова», 

«толковый словарь», «словарная 
статья»; знать основные приемы 

толкования лексического значения 

слова; знать понятие «грамматическое 

значение слова». 
Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные статьи, 

извлекать из них нужную 

информацию);  уметь толковать 
лексическое значение слова, 

используя различные приемы 

разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова. 
 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
Познавательные: 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 
язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Игра « 

Секретные 

агенты» 

Развитие 
орфографическ

ой зоркости. 

Работа со 

схемой: 
кодирование и 

декодирование. 

Раздаточн

ый 

материал 

для 
проведен

ия игры, 

словари 

§64, упр. 332 

92  Однозначные и 
многозначные 

слова 

Знать понятия «однозначные» и 
«многозначные» слова, способы 

отражения в словарной статье 

толкового  словаря разных  значений 

многозначного слова. 
Уметь распознавать однозначные и 

многозначные слова среди данных; 

находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 
многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным 

общим лексическим значением;  
определять общий элемент между 

лексическими значениями 

многозначного слова; находить и 

исправлять ошибки в употреблении 
многозначных слов. 

 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 
высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу 

Осознание 
лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 
речевому 

самосовершенствова

нию 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

орфографическ
ая работа, 

работа с 

таблицей, 

работа в 
группах, игра 

«Секретные 

агенты» 

Толковые 
словари 

§65, упр.342 

93  Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Знать о прямом и переносном 

значении слов; об отражении в 

толковом словаре переносного 

значения слова; о роли использования 
слов с переносным значением в 

художественных произведениях. 

Уметь находить слова с переносным 

Регулятивные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Познавательные: 
находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 
язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствова

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Словарный 

творческий 

диктант, работа 

с 
орфографическ

им словарём, 

Ознакомительн

Толковый 

и 

орфограф

ический 
словарь, 

презентац

ия, 

§66, упр. 348 



 

    

значением в тексте, в толковом 

словаре; определять переносное 
значение слова; употреблять в своей 

речи слова с переносным значением; 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении слов с переносным 
значением. 

содержание. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи 

нию ое чтение,  учебник 

94  Омонимы Знать понятие «омонимы»; знать о 
различии между омонимами и 

многозначными словами; об 

отражении омонимов в толковом 

словаре; о роли использования 
омонимов в речи (при создании 

стихотворных каламбуров). 

 

Регулятивные: прогнозирование 
результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 
познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Проявление 
активности во 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Словарный 
диктант с 

взаимопроверк

ой, словарная 

работа, работа 
в парах, игра 

«В поисках 

омонимов» 

презентац
ия 

§67, упр.357 

95  Синонимы Знать понятие «синонимы», отличия 

синонимов друг от друга; знать о 

связи синонимов и многозначных 

слов; функции синонимов в речи 
(выразительность, средство связи 

предложений в речи, средство 

преодоления неоправданного 

повторения слов). 
Уметь определять общее лексическое 

значение синонимов; подбирать 

синонимы к данным словам; 

определять смысловые и 
стилистические  отличия друг от 

друга слов-синонимов; определять 

цель использования синонимов в 

тексте; употреблять нужный синоним 
в зависимости от разных целей; 

преодолевать неоправданное 

повторение одного и того же слова с 

помощью синонимов. 
 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 
на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 
деятельности 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Игра «В 

поисках 

Василисы 

Прекрасной» 

Презента

ция, 

материал

ы для 
проведен

ия игры 

§68, упр 362 

96  Синонимы Регулятивные:  

учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

Проявление 

активности во 
взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Урок 

общеметод
ической 

направленн

ости 

языковая 

разминка, 
работа в парах, 

синтаксическая 

пятиминутка, 

терминологиче

ская работа, 

работа над 

пониманием 

текста 

 Упр. 367 

97-

98 

 Сочинение по 

картине (И.Э. 

Грабарь 
«Февральская 

лазурь» 

Устное и письменное описание 

изображенного на картине. Описание 

предмета с использованием 
синонимов прилагательных. 

Уметь в устной и письменной форме 

описывать изображенные на картине 

предметы, используя синонимы; 
предупреждать повторы слов. 

 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Подготовка к 

сочинению, 

написание 
сочинения 

учебник  

99  Антонимы. Знать понятие «антонимы»; знать о 

словаре антонимов, о роли 
использования антонимов в речи. 

Уметь находить антонимы в 

предложениях; подбирать антонимы к 

указанным словам, используя 
«Школьный словарь антонимов» М.Р. 

Львова; группировать антонимы по 

общему смысловому признаку; 
использовать антонимы в речи 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 
задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 
Коммуникативные: 

построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Самооценка на 

основе критериев 
успешности учебной 

деятельности 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Игра «Белый 

маг и чёрный 
маг»; 

орфографическ

ая разминка, 

работа с 
текстом, 

выборочное 

списывание 
(работа в 

группах), 

учебник §69, упр. 370 

100  Повторение по 

теме «Лексика». 

 

Изученное по данной теме Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 
деятельности 

Урок 

рефлексии 

беседа по 

контрольным 

вопросам, 

работа со 
словарями, 

выборочно-

распределител

ьный диктант, 
работа с 

Раздаточн

ый 

материал 

Готовиться к 

контрольном

у диктанту  



 

    

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 
участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

таблицей. 

101  Контрольный 

диктант по теме 

«Лексика» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 
и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 
преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 
личностные ресурсы 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

102   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 
диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 
приводить примеры 

 Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

103-

104 

 Подробное 

изложение (К.Г. 

Паустовский 
«Первый снег») 

Знать о роли деталей в 

художественном описании предмета. 

Уметь составлять план исходного 
текста; сохранять в подробном 

пересказе художественного текста его 

типологическую структуру; 

определять значение деталей в 
художественном описании предмета; 

уметь создавать текст на основе 

исходного. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 

действий 
Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Уроки 

рефлексии 

Подготовка и 

написание 

изложения 

Учебник(

упр. 375) 

 

 

      Урок 

развивающ

его 
контроля 

   

Морфемика. Орфография. Культура речи 

105   Морфема – 
наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Изменение и 
образование 

слов 

Знать понятие «морфема»; предмет 
изучения морфемики; знать об 

отличии однокоренных слов от форм 

одного и того же слова. 

Уметь выделять в слове морфемы; 
понимать, что морфемы – значимые 

части слова; уметь отличать 

однокоренные слова от форм одного и 

того же слова. 

Регулятивные: 
следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 
Познавательные: 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Положительная 
мотивация 

учебной 

деятельности 

урок 
«открытия» 

нового 

знания 

языковая 
разминка, 

работа с 

лирическим 

текстом, 
выборочное 

письмо (работа 

в парах), 

словарная 
работа. 

учебник §70-71, упр. 
378 

106  Окончание Знать определение окончания слова; 

знать грамматическое значение 

окончаний разных частей речи» знать 
о нулевом окончании и его 

грамматическом значении; способ 

обозначения нулевого окончания; 
уметь выделять в слове окончание; 

понимать грамматическое значение 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; понимать 
грамматическое значение нулевого 

окончания существительных; уметь 

соотносить окончание с его 

грамматическим значением. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 
языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические 
средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Положительная 

мотивация 

учебной 
деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

Работа со 

схемой, 

моделью.  
Совершенствов

ание 

правописных 
умений 

Учебник, 

презентац

ия 

§72, упр. 384 

107  Основа слова.                                                 Знать определение основы слова; 

знать, что в основе слова заключено 
его лексическое значение; уметь 

выделять основу в изменяемых и 

неизменяемых словах. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 
приёмы действий при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

Положительная 

мотивация 
учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

синтаксическая 

пятиминутка, 
работа с 

таблицей, игра 

«Расскажи о 

Таблица, 

презентац
ия 

§73, упр. 388 



 

    

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 
решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

слове», 

контрольное 
списывание с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

108-

109 

 Сочинение по 

личным 
впечатлениям в 

форме письма 

Знать о стилях сочинения; начало и 

конец рассказа как элемент 
композиции. 

Уметь составлять собственный текст-

сочинение разговорного стиля по 

личным впечатлениям. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 
и самостоятельно искать средства ее 

осуществления. Познавательные: ; 

находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Интерес к 

созданию 
собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 
совершенствовани

ю; достаточный 

объём словарного 

запаса и 
грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 
и чувств при 

создании текста 

сочинения в 

устной или 
письменной форме 

Урок 

развивающег
о контроля 

Подготовка и 

написание 
сочинения 

учебник  

110  Корень слова Знать определение корня слова ; 
знать, что в корне заключено общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов; что 

однокоренные слова могут быть  
словами одной и той же части речи. 

Уметь правильно выделять корень и 

подбирать однокоренные слова, 

относящиеся к разным частям речи; 
уметь разграничивать в словах 

совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению 

корни; уметь находить и исправлять 
ошибки в подборе однокоренных слов 

к указанным словам 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, установление 

аналогий. 

Коммуникативные: ставить вопросы. 

Положительная 
мотивация 

учебной 

деятельности  

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

игра « 
Птенцы 

выпали из 

гнёзд», 

лексическая 
работа, работа 

в группах, 

Раздаточн
ый 

материал 

для 

проведен
ия игры; 

презентац

ия 

Упр.393, §74 

111  Рассуждение.                 

Сочинение-

рассуждение 

(«Дни недели 
рассказывают о 

себе») 

Знать о рассуждении как о типе 

текста, о структуре рассуждения, о 

возможности включения элементов 

рассуждения в другие типы текста 
(описание, повествование). 

Уметь находить структурные 

элементы рассуждения  в 

повествовательном тексте; 
использовать структуру текста при 

создании текста-повествования. 

Уметь создавать высказывания-

рассуждения самостоятельного 
характера 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка и 

написание 

сочинения 

Учебник 

(упр.397) 

 

112-

113 

 Суффикс Знать определение суффикса, 

смысловое значение суффикса. 

Уметь правильно выделять суффикс в 

слове; подбирать слова с указанными 
суффиксами; определять значения, 

выражаемые суффиксами; 

группировать слова по значению 

суффиксов; понимать механизм 
образования слов с помощью 

суффиксов 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 
на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 
деятельности 

Уроки 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

Работа с 

таблицей. 

Работа с 

текстом.  
Составление  

алгоритма 

действий. 

Презента

ция, 

учебник 

 §76, 
упр. 

404. 
 

 

 Упр
. 

413(

уст

но) 

114  Приставка Знать определение приставки, 

смысловое значение приставки. 
Уметь правильно выделять приставку 

в слове; подбирать слова с 

указанными приставками; определять 

значения, выражаемыми приставками; 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

Положительная 

мотивация 
учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Орфографичес

кий диктант.  
Работа с 

текстом.  

Составление  

алгоритма 

Презента

ция, 
учебник 

§77, упр. 419 



 

    

группировать слова по значению 

приставок; понимать механизм 
образования  слов с помощью 

приставок; определять состав слова; 

пользоваться орфографическим 

словарем. 

действий 

 

действий 

115-

116 

 Выборочное 

изложение с 
изменением 

лица 

Знать характеристики выборочного 

изложения (воспроизведение одной из 
подтем, находящейся в разных частях 

исходного текста). 

Уметь выделять по опорным словам в 

частях исходного текста подтему; 
излагать одну из подтем исходного 

текста с изменением формы лица 

рассказчика. 

 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Интерес к 

пересказу 
исходного текста в 

письменной 

форме, интерес к 

ведению диалога с 
автором текста 

Уроки 

развивающег
о контроля 

Чтение и 

анализ текста 
(работа над 

пониманием), 

работа с 

терминами, 
работа в 

группах по 

составлению 

плана, 
лексическая 

работа, 

пересказ, 

сам.работа 

Текст 

изложени
я 

(упр.420) 

 

117  Чередование 

звуков.        

Знать о видах чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов, об 
отражении некоторых чередований на 

письме; знать перечень чередующихся 

звуков; знать о чередовании гласных о 

и е с нулем звука в одной и той же 
морфеме. 

Уметь опознавать чередования 

гласных и согласных звуков при 

образовании и изменении слов в 
корне; 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 
Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 
вступать в беседу. 

Установление 

связи   между 
целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

языковая 

разминка, инд. 
работа по 

карточкам, 

работа в парах, 

работа с 
таблицей 

Учебник, 

таблица 

§78, упр. 422 

118  Беглые гласные опознавать слова с беглыми гласными 

о и е в разных морфемах; подбирать 

слова с беглыми гласными по 

образцам. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 
высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидл

я решения 

коммуникативных 
и познавательных 

задач 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа по 

карточкам, 

лексическая 

работа 

учебник §79, упр.428 

119  Варианты 

морфем 

Знать понятие «варианты морфем». 

Уметь различать варианты морфем 

(корней, приставок, суффиксов); 

определять в вариантных морфемах  
чередующиеся гласные и согласные; 

подбирать слова с вариантами морфем 

к указанным словам. 

 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 
на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа в парах Учебник, 

презентац

ия 

§80, упр. 431 

120  Морфемный 

разбор слова 

Знать порядок морфемного разбора 

слова. 
Уметь производить морфемный 

разбор (устный и письменный) слова. 

 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 
действий 

 

Положительная 

мотивация 
учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Разбор слов, 

игра «Слова 
замаскировали

сь», работа по 

карточкам 

карточки §81,упр. 432 

121  Правописание 

гласных и 

согласных в 
приставках 

Знать правило правописания гласных 

и согласных в приставках, кроме 

приставок пре- и при- и приставок на 
з-  (с-); способ проверки гласных и 

согласных в приставках по сильной 

позиции. 

Уметь находить и правильно писать 
слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки 
гласных и согласных в приставках; 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 
Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 
 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 
успешной учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

Работа в 

группах, 

работа по 
карточкам 

Карточки, 

учебник 

§82, упр. 436 



 

    

пользоваться орфографическим 

словарем. 
 

122  Буквы З и С на 
конце приставок 

Знать правило написания букв з и с на 
конце приставок; знать о 

единообразном написании приставки 

с-; словарные слова. 

Уметь правильно писать слова с 
изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

орфографическим словарем; уметь 
правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями. 

 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 
Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Установление 
связи   между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 
текстом.  

Составление  

алгоритма 

действий. 

Учебник, 
презентац

ия 

§83, упр444 
(устно) 

123  Буквы З и С на 

конце приставок 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 
уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидл
я решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Урок 

рефлексии 

См. работа по 

упр.444 

 Упр.446 

124  Буквы о - а в 

корне -лаг- - -
лож- 

Знать правило написания букв о - а в 

корне –лаг- - лож-. 
Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 
орфографическим словарем. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 
соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 

недостающий способ действия; 

уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 
участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Установление 

связи   между 
целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Работа с 

таблицей. 
Орфографичес

кий тренинг, 

игра  «Снежная 

королева» 

презентац

ия 

§84, упр. 449 

125  Буквы о-а в 

корне –раст- 

ращ -рос-. 

Знать правило написания букв о-а в 

корне –раст- - рос-; знать слова-

исключения; знать о том, что нельзя 

пользоваться проверочным словом 
при написании слов с чередованием 

гласных в корне. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 
обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

орфографическим словарем. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 
деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидл

я решения 
коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

рассказ о слове 

по 

словомодели,  

инд. задания 
по карточкам, 

работа с 

таблицей, игра 

«Бешеный 
росточек» 

Учебник, 

презентац

ия 

§85, упр.456 

( 

устно) 



 

    

126  Буквы о-е после 

шипящих в 
корне 

Знать правило написания о-е после 

шипящих в корне; знать слова-
исключения; написание слов с 

непроверяемыми написаниями после 

шипящих в безударном положении. 

 Уметь находить и правильно писать 
слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; уметь 

писать слова с непроверяемыми 
написаниями после шипящих в 

безударном положении. 

 

Регулятивные:  внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 
действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, оценка  
своих действий  

 

Соотносить  «что я 

хочу» (цели, 
мотивы),  «что я 

могу» 

(результаты). 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Самостоятельн

ая работа  по 
упражнению45

6; игра « 

Разоблачение 

оборотня» 

презентац

ия 

§86, упр. 459 

127  Буквы и - ы 

после ц. 

Знать правила написания букв и-ы 

после ц в корнях, в словах на – ция, в 
окончаниях, в суффиксах; знать слова-

исключения. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 
обозначать условия выбора 

правильных написаний; различать 

написания буквы е после ц в корне, 

проверяемой ударением, и букв и – ы 
после ц в разных частях слова. 

 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 
действий 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

работа по 

восстановлени
ю схемы, инд. 

задание, 

моделирование 

схемы по теме 
урока (работа в 

группах); игра  

«Секретные 

агенты», 
«Добрые 

бабушки» 

 Контрольные 

вопросы и 
задания (стр. 

41), упр. 464 

128  Повторение по 

теме 

«Морфемика» 

Изученное по данной теме Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 
деятельности 

Урок 

рефлексии 

Работа по 

контрольным 

вопросам и 

заданиям, 
рассказ о слове 

по 

словомодели, 

объяснительны
й диктант, 

комплексный 

анализ текста. 

текст Готовиться к 

контрольном

у диктанту 

по теме 
«Морфемика

» 

129  Контрольный 

диктант по теме 

«Морфемика». 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 
ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

130  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

131  Сочинение-

описание 

изображенного 
на картине (П.П. 

Знать о роли деталей в 

художественном описании; понятие 

натюрморта. 
Уметь описывать малопредметные 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера 

Осознавать и 

определять 

интерес к 
созданию 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

сочинению 

Репродук

ция 

картины  
П.П. 

Дописать 

сочинение 



 

    

Кончаловский. 

«Сирень в 
корзине»  

 

натюрморты; создавать  текст-

описание. 
 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

собственных 

текстов, к 
письменной форме 

общения. 

 

Кончалов

ского 
«Сирень в 

корзине» 

Морфология. Орфография. Культура речи 

132  Самостоятельны

е и служебные 
части речи 

Знать предмет изучения морфологии, 

названия самостоятельных и 
служебных частей речи, их 

назначение; 3 группы частей речи; 

знать о месте причастия, 

деепричастия и категории состояния в 
системе частей речи. 

Уметь распознавать слово как часть 

речи; распределять известные части 

речи по группам; осознавать важность 
грамматического анализа слов для 

правописания. 

 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

языковая 

разминка, 
работа с 

лингвистическ

им текстом, 

работа с 
таблицей, 

контрольное 

списывание. 

Презента

ция, 
учебник 

Смоделирова

ть таблицу 
«Самостояте

льные и 

служебные 

части речи» 

133  Имя 

существительно

е как часть речи 

Знать, что обозначает 

существительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обобщенно, 
что признак и действие могут 

выражаться через значение 

предметности; знать 

морфологические признаки 
существительных (род, число, падеж), 

синтаксическую роль 

существительных в предложении. 

Уметь рассказать об имени 
существительном в форме научного 

описания; уметь доказать 

принадлежность слова к имени 

существительному в форме 
рассуждения; уметь отличать 

существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов; 

определять морфологические 
признаки существительных. 

 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 
неизвестного, сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 
предположение о том, как искать 

недостающий способ действия; 

уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима 
для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 
аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

Игра «Письмо 

со дна моря» 

Реквизит 

для игры 

§88, упр. 478 

134  Доказательства 

в рассуждении. 

Сочинение-

рассуждение 

Знать структуру рассуждения,  роль 

доказательства в рассуждении. 

Уметь анализировать текст-

рассуждение с точки зрения его 
структуры (находить основной тезис, 

аргументы, выводы); уметь составлять 

рассуждение самостоятельного 

характера. 
 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

домашнему 

сочинении. 

 Написать 

сочинение по 

упр. 484 

135  Имена 

существительны

е одушевленные 
и 

неодушевленны

е 

Знать основные различия между 

одушевленными и неодушевленными 

существительными. 
Уметь распознавать одушевленные и 

неодушевленные существительные. 

 Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 
аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Игра 

«Прыгающий 

директор», 
составление 

алгоритма 

таблица §90, упр.486 



 

    

136  Имена 

существительны
е собственные и 

нарицательные.  

Знать основание деления 

существительных на собственные и 
нарицательные. 

Знать правило употребления большой 

буквы в именах собственных; 

выделения кавычками заглавий книг, 
газет и т.п. 

Уметь распознавать имена 

собственные и нарицательные» 

правильно писать собственные имена; 
заглавия книг, газет и т.п. писать с 

большой буквы и заключать в 

кавычки; графически обозначать 

условия выбора верных написаний. 
 

Регулятивные:  внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 
действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, оценка  
своих действий  

 

Соотносить  «что я 

хочу» (цели, 
мотивы),  «что я 

могу» 

(результаты). 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Игра 

«Прыгающий 
директор», 

составление 

алгоритма 

учебник §91, упр491 

137  Род имен 
существительны

х 

Знать о грамматической категории 
рода существительных; о возможном 

нарушении норм литературного языка 

при определении рода 

существительных. 
Уметь определять род имен 

существительных; согласовывать 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными; находить и 
исправлять нарушения норм 

литературного языка, связанные с 

родом существительных. 

 

Регулятивные: 
формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 
явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Формирование 
уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Игра 
«Прыгающий 

директор», 

составление 

алгоритма 

презентац
ия 

§92, упр.507 

138  Имена 

существительны
е, которые 

имеют форму 

только 

множественного 
числа 

Знать о категории числа и реальном 

количестве предметов; знать о 
лексических группах 

существительных, имеющих форму 

только множественного числа. 

Уметь находить существительные, 
имеющие только форму 

множественного числа, соотносить их 

с определенной лексической группой; 

уметь правильно произносить имена 
существительные, имеющие форму 

только множественного числа; уметь 

точно, уместно использовать 

указанные существительные в речи 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Формирование 

мотивации к 
изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма при 
консультативной 

помощи учителя 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографическ

ая разминка, 
анализ 

рисунков, 

работа с 

таблицей, 
творческая 

самостоятельн

ая работа 

учебник §93, упр. 512 

139-

140 

 Сжатое 

изложение (Е.А. 
Пермяк «Перо и 

чернильница») 

 

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную 
мысль текста; озаглавливать    текст; 

отбирать в исходном тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; строить сжатый текст 

Регулятивные: 

определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 

ответственности за 
написанное; 

интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного 
текста 

 

Урок 

развивающег
о контроля 

Планирование. 

Самостоятельн
ая работа 

Упр 513  

141  Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 
только 

единственного 

числа 

Знать о существительных, которые 

имеют только форму единственного 

числа, и об их лексических группах. 

Уметь находить существительные, 
имеющие только форму 

единственного числа, соотносить их с 

определенной лексической группой; 

уметь правильно произносить имена 
существительные, имеющие только 

форму единственного числа; 

разграничивать существительные, 

имеющие оба числа, и 
существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 

или единственного числа; уметь 

точно, уместно использовать 
существительные, имеющие форму 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 
на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

языковая 

разминка, 

анализ 

материала для 
наблюдения, 

проверочная 

работа, 

творческая 
работа в 

группах. 

учебник §94, упр.518 

(устно) 



 

    

только единственного числа, в речи. 

 
 

142  Три склонения 
имен 

существительны

х 

Знать о склонении имен 
существительных, об основании 

деления существительных на три типа 

склонения; знать о начальной форме 

существительного. 
Уметь находить начальную форму и 

определять склонение 

существительных; склонять 

указанные существительные 

Регулятивные: прогнозирование 
результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 
познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Овладение 
учебными 

действиями и 

умение 

использовать 
знания для 

решения 

познавательных и 

практических 
задач. 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Совершенствов
ание 

правописных 

умений. Работа 

с текстом, 
таблицей. 

Морфологичес

кий разбор 

имён 
существительн

ых игра 

«Купцы» 

учебник §95, упр. 521 

143  Падеж имен 

существительны

х 

Знать названия падежей, их значение, 

порядок их следования, падежные 

вопросы; приемы правильного 
определения падежа 

существительного; смысловые 

вопросы. 

Уметь определять падеж 
существительного; уметь находить и 

исправлять ошибки в определении 

падежей существительных; уметь 

верно определять предлоги с 
указанными падежами; уметь ставить 

смысловые вопросы к указанным 

существительным; соотносить их с 

синтаксической ролью 
существительного в предложении. 

 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 
Познавательные: 

определять значимость речи в общении 

и обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 
формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 
знаниям 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

письмо по 

памяти, работа 

над 
пониманием 

текста, 

выборочное 

списывание, 
распределител

ьное письмо. 

учебник §96, упр. 

Упр.526 

144-

145 

 Правописание  

гласных в 

падежных 

окончаниях 
существительны

х в 

единственном 

числе 

Знать правило правописания гласных 

е и и в падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе; знать порядок рассуждения для 
применения правила. 

Уметь находить существительные с 

изучаемой орфограммой; уметь 

правильно писать гласные е и и в 
безударных падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе (в том числе у 

существительных на –ия, -ий, -ие); 
графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

употреблять существительные с 

изучаемой орфограммой в речи. 
 

Регулятивные: 

соотносить учебные действия с 

известным правилом. 

Познавательные: 
осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации. 

Коммуникативные: формулировать 

понятное для одноклассников 
высказывание и обосновывать своё 

мнение. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидл

я решения 
коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Уроки 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

орфографическ

ая работа на 

повторение, 

анализ 
теоретического 

материала 

(работа в 

парах), работа 
с таблицей, 

объяснительны

й диктант. 

таблица  §97, 

упр. 

535 

 Упр

534 

146  Контрольный 
диктант по теме 

«Имя 

существительно

е» 

Грамотно и каллиграфически 
правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 
ресурсы 

Урок 
развивающег

о контроля 

Контрольная 
работа 

Текст 
диктанта 

 



 

    

147  Изложение с 

изменением 
лица 

Знать о возможности использования 

существительных-синонимов для 
устранения неоправданных повторов  

одних и тех же слов, для более 

точного выражения мыслей. 

Уметь излагать содержание исходного 
текста с изменением лица. 

 

 

Регулятивные: 

определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 

ответственности за 
написанное; 

интерес  к 

творческому 

пересказу  
исходного текста 

 

Урок 

развивающег
о контроля 

Планирование. 

Самостоятельн
ая работа 

Учебник, 

упр. 547 

 

148  Множественное 

число имен 

существительны
х 

Знать об особенностях склонения 

существительных во множественном 

числе  в дательном, творительном и 
предложном падежах; об образовании 

и употреблении в речи формы 

именительного падежа  

множественного числа некоторых 
существительных мужского рода на –

и,-ы,-а,-я; об образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа от  существительных чулки, 
валенки, места и т.д.; правописание 

существительных с основой на 

шипящий в родительном падеже 

множественного числа. 
 Умет правильно склонять 

существительные  во множественном 

числе; правильно образовывать 

формы именительного (договоры, 
инженеры и т.д.) и родительного 

(ботинок, мест и т.д.) падежей 

множественного числа; правильно 

писать существительные с основой на 
шипящий в родительном падеже 

множественного числа (рощ, груш, 

луж и т.д.); графически обозначать 

условия выбора правильных 
написаний 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 
Познавательные:  

определять значимость речи в общении 

и обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 
формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 
знаниям 

Уроки 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

языковая 

разминка, 

работа с 
таблицей, 

орфоэпическая 

разминка, 

анализ 
таблицы, 

работа над 

пониманием 

текста 

учебник §98, упр. 

555 

149  Правописание 
о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительны
х 

Знать правило правописания о-е после 
шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Уметь правильно писать о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 
существительных; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; уметь 

находить орфограммы-буквы о-е 
после шипящих и ц в разных частях 

слова и правильно писать слова с 

данными орфограммами. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении 
и обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции 
и находить общее решение. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

.урок 
«открытия» 

нового 

знания  

орфографическ
ий диктант, 

моделирование 

схемы-

алгоритма по 
теме (работа в 

группах), 

творческая 

работа с 
текстом 

учебник §99 упр. 559 

150  Повторение по 

теме «Имя 

существительно
е»  

Изученное по данной теме  Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 
успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

Работа по 

контрольным 

вопросам и 
заданиям, 

рассказ о слове 

по 

словомодели, 

Учебник  Упр. 561 



 

    

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 
 

объяснительны

й диктант, 
комплексный 

анализ текста. 

151  Морфологическ
ий разбор 

имение 

существительно

го  

Знать порядок морфологического 
разбора имени существительного; 

выполнять морфологический разбор 

имени существительного ( устный и 

письменный) 

Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.  
Познавательные: 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

Способность к 
самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 
рефлексии 

Анализ слов, 
игра 

«Ярмарка» 

  Упр. 562 

152  Устное 

сочинение по 

картине (Г.Г. 

Нисский 
«Февраль.Подм

осковье») 

Знать об элементах рассуждения в 

описании; понимать отношение 

художника к изображаемому. 

Уметь включать элементы 
рассуждения в устное описание 

изображенного на картине; уметь 

составлять отзыв на устное сочинение 

одного из учеников. 
 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Устное 

сочинение 

Репродук

ция 

картины 

(Г.Г. 
Нисский 

«Февраль.

Подмоско

вье») 

Подготовитьс

я к 

контрольном

у диктанту 

153   Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительно
е» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 
ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

154   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

 Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

155  Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать о роли 
употребления прилагательных в речи. 

Уметь рассказать об имени 

прилагательном в форме научного 
описания; уметь доказать 

принадлежность слова к имени 

прилагательному в форме 

рассуждения; уметь определять 
морфологические признаки 

прилагательного; уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

 

 Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Находить 

мотивацию для 
успешного 

усвоения темы. 

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

орфографическ

ая разминка, 

игра 

«Эпитеты» 

 §101, упр. 

575 

156-

157 

 Правописание 

гласных в 
падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Знать правило правописания гласных 

в падежных окончаниях 
прилагательных; знать о возможности 

смешения падежных окончаний в 

форме мужского рода (-ый, -ий, -ой) и 

 Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 
правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Находить 
мотивацию для 

успешного 

усвоения темы. 

 

Уроки 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

рассказ о слове 

по 
словомодели, 

объяснительны

й диктант, 

учебник §102 

 580 

 584 



 

    

о том, что эти окончания нельзя 

проверить вопросом; знать ход 
рассуждения, помогающий 

определить, какое окончание пишется 

у прилагательного; знать правило 

написания букв о-е в окончаниях 
прилагательных после шипящих. 

Уметь обнаруживать в тексте 

словосочетания, в состав которых 

входит прилагательное с безударным 
окончанием; уметь применять ход 

рассуждения для верного написания 

безударного окончания (кроме слов на 

–ый, -ий, -ой в форме мужского рода); 
уметь правильно ставить ударение в 

краткой форме прилагательных; уметь 

правильно писать гласные в падежных 

окончаниях прилагательных (в том 
числе после шипящих); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

работа с 

таблицей, 
комплексная 

работа с 

текстом. 

158-

159 

 Описание 

животного. 
Изложение 

(А.И. Куприн 

«Ю-ю») 

Знать структуру текста типа 

описания; описание животного в 
художественном стиле;  задачи 

художественного описания 

животного; об использовании 

образно-выразительных средств в 
художественном описании. 

Уметь писать подробное изложение 

повествовательного характера с 

элементами описания 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе. 

Появление 

желания умело 
пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 
отношения к своей 

речи 

Уроки 

развивающег
о контроля 

Анализ текста, 

подробный 
пересказ теста 

Упр 585  

160  Прилагательные 

полные и 
краткие 

Знать о полной и краткой форме 

прилагательных; о грамматических 
особенностях кратких форм 

прилагательных; об их 

синтаксической роли; знать правило 

правописания кратких 
прилагательных с основой на 

шипящий. 

Уметь различать полную и краткую 

формы имен прилагательных; 
находить в тексте краткие формы 

прилагательных и определять их 

синтаксическую роль;                                             

уметь правильно писать краткие 
прилагательные с основой на 

шипящий; графически обозначать 

условия выбора правильного 

написания. 
 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 
задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 
Коммуникативные: 

Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

 

орфографическ
ий диктант, 

сам.работа по 

карточкам, 

анализ 
стихотворного 

текста, 

выборочное 

списывание, 
игра 

«Лягушкины 

женихи» 

презентац

ия 

§104, упр. 

594 

161   Описание 
животного на 

основе 

изображенного. 

Сочинение по 
картине (А.Н. 

Комаров 

«Наводнение») 
 

Знать о специфике описания 
животного, изображенного на 

картине; описание в разговорном 

стиле. 

Уметь описывать животное на основе 
изображенного в разговорном стиле 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 
развивающег

о контроля 

Подготовка к 
сочинению 

Репродук
ция 

картины 

(А.Н. 

Комарова 
«Наводне

ние») 

Дописать 
сочинение 

162  Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

Знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Уметь производить морфологический 

разбор (устный и письменный) имени 
прилагательного. 

Регулятивные: 

планировать свои действия для 

реализации задач урока и заданий к 

упражнениям. 
Познавательные: умение применять 

Умение 

соотносить цели и 

результат 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти  

языковая 

разминка, 

работа с 

текстом, 
сам.работа по 

учебник §109 

Упр.599 



 

    

 правила и пользоваться инструкциями 

и освоенным закономерностями. 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций при 
работе в паре. 

изучению 

плана разбора, 
сопоставитель

ный анализ 

планов разбора 

имен сущ. и 
прил (работа в 

парах) 

163   Сочинение «Как 

я  испугался» 

Уметь составлять собственный текст 

по указанному плану, включать в 

повествовательный текст 

разговорного стиля элементы 
описания животного 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

сочинению 

 Дописать 

сочинение 

164  Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Имя 

прилагательное как часть речи»; 

правильно писать слова с 
непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 
деятельности 

Урок 

рефлексии 

Работа по 

контрольным 

вопросам и 

заданиям, 
рассказ о слове 

по 

словомодели, 

объяснительны
й диктант, 

комплексный 

анализ текста. 

Учебник  Готовиться к 

контрольном

у диктанту 

165  Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 
ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

166  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 
действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

167  Глагол как часть 

речи 

Знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. 

Уметь рассказать о глаголе в форме  

научного описания; уметь доказать 
принадлежность слова к глаголу в 

форме рассуждения; уметь определять 

морфологические признаки глагола 

Регулятивные: выбирать  действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения лингвистических 
задач, анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Положительная 

мотивация 
учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

распределител

ьное письмо, 
работа с 

лирическим 

текстом,   

учебник §106, упр.607 

168  Не с глаголами Уметь правильно писать глаголы с не; 

графически обозначать условия 

выбора Знать правило написания не с 

глаголами ;знать нормы правильного 
ударения в указанных глаголах с 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  
самостоятельно учитывать выделенные 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 
взаимного 

Урок 

«открытия « 

нового 

знания 

орфографическ

ая работа, 

наблюдение 

над 
материалом 

учебник §107, упр. 

617 



 

    

частицей не. 

правильных написаний; употреблять 
глаголы с не в речи; соблюдать 

правильное ударение в указанных 

глаголах с частицей не. 

 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

уважения учебника 

(работа в 
парах) 

169  Рассказ Знать о рассказе как об одном из 

видов повествования; о композиции 
рассказа; о главном в рассказе. 

 Уметь составлять устное 

продолжение начатого рассказа по 

сюжетным картинкам 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 
интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 
письменной форме 

общения. 

 

Урок 

развивающег
о контроля 

Подготовка к 

сочинению  

Учебник, 

упр 619 

Дописать 

сочинение 

170  Неопределенная 

форма глагола 

Знать, что неопределенная форма 

глагола – это начальная форма; знать 
окончание неопределенной формы. 

Знать правило употребления ь после ч 

в неопределенной форме; о 

правописании безударных суффиксов 
глаголов в неопределенной форме; об 

употреблении глаголов в 

неопределенной форме в речи. 

Уметь правильно писать в 
неопределенной форме ь после ч; 

графически обозначать условия 

выбора написания; правильно писать 

безударные суффиксы глаголов в 
неопределенной форме; уметь 

правильно употреблять в речи глаголы 

в неопределенной форме; уметь 

рассказать  о неопределенной форме 
глагола в форме научного описания. 

 

Регулятивные:  

выделение и осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные:  
понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Проявлять 

любознательность, 

интерес к 

изучаемому 
материалу;развива

ть навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками при 

решении задач. 

 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Классификация 

суффиксов 
инфинитива. 

Анализ текста. 

 §109, упр. 

627 

171  Правописание –

тся и –ться в 

глаголах 

Знать условия выбора написания –тся 

и –ться в глаголах; знать о 

произношении (ца) на месте –тся и –

ться. 
Уметь правильно произносить 

глаголы на –тся и –ться; уметь 

правильно ставить вопрос к 

изучаемым глаголам; правильно 
писать –тся или-ться в глаголах; 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания; уметь 

употреблять в речи глаголы на –тся и 
–ться. 

 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 
договариваться, приходить к общему 

решению. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 
содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 
отношения к 

школе. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

языковая 

разминка,  

работа в парах 

(конструирован
ие 

предложений), 

выборочно-

распределител
ьное 

списывание 

 §110 упр. 

637(устно) 

172  Виды глагола Знать о видах глагола, об их 

значениях; о видовых парах глаголов; 

знать различие  между глаголами 
совершенного  и несовершенного 

вида. 

Уметь пользоваться приемом 

распознавания видов глаголов по 
вопросам, по значению; уметь 

определять видовые пары;  

образовывать глаголы другого вида от 

указанных; уметь правильно 
употреблять глаголы совершенного и 

несовершенного вида в речи. 

 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 
характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 
ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 

решению. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 
положительного 

отношения к 

школе. 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Письмо по 

памяти( по упр 

637) 

учебник §111, упр. 

641 



 

    

173  Буквы е и и в 

корнях с 
чередованием 

Знать перечень корней с 

чередованием; условия выбора букв е-
и в указанных корнях; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

безударными гласными, 
проверяемыми ударением. 

Уметь правильно писать слова с 

чередованием е-и в корнях; 

графически обозначать условия 
выбора правильных написаний; уметь 

разграничивать слова с чередованием 

гласных в корне и с безударными 

гласными в корне, проверяемыми 
ударением. 

 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 
соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного. 

Познавательные: 

определять последовательность 
действий для решения предметной 

задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 
Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Способность к 

саморазвитию, 
мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

рассказ о слове 

по 
словомодели, 

орфографическ

ая разминка, 

игра «Хитрая 
Ира» 

 §112, упр. 

649 

174- 

175 

 Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

Знать, что главное в рассказе – 

развертывающееся в определенной 

последовательности действие; знать о 

роли жестов, выражения лица 
рассказчика в устном рассказе. 

Уметь  составлять устный рассказ на 

основе жизненного опыта и 

рассказывать его 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

сочинению, 

самостоятельн

ая творческая 
работа 

Упр. 652  

176  Контрольный 

диктант  по теме 

«Глагол» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 
ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

177  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 
действий и вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

178  Время глагола Вспомнить сведения о трех временах 

глагола. 
Уметь определять времена глаголов 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 
оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Овладение 

учебными 
действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 
задач. 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографическ

ая разминка, 
беседа по 

актуализации 

знаний, работа 

с текстом, 

работа с 

таблицей; 

игровое 
задание « 

Жизнь 

замечательного 

человека» 

 §114, упр. 

654 

179  Прошедшее 

время 

Знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени; знать правило 

написания безударной гласной перед 

суффиксом –л- в прошедшем времени; 
знать о правильном ударении в 

глаголах прошедшего времени 

(понимал, понял, поняла). 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 
использовать 

знания для 

решения 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

индсам.работа, 

выборочное 

списывание, 

работа с 
текстом. 

учебник §115, упр. 

656 



 

    

Уметь изменять глаголы в прошедшем 

времени по числам, а в единственном 
числе по родам; правильно писать 

безударную гласную перед суффиксом 

–л- в прошедшем времени; 

графически объяснять условия 
выбора правильных написаний; 

соблюдать правильное ударение в 

глаголах в прошедшем времени ( 

понимал, понял, поняла). 
 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

познавательных и 

практических 
задач. 

180  Настоящее 
время 

Знать, что формы настоящего времени 
имеют только глаголы 

несовершенного вида; знать о 

правильном ударении в глаголах 

настоящего времени (звонит и др.) 
Уметь образовывать форму 

настоящего времени от указанных 

глаголов; изменять глаголы в 

настоящем времени; соблюдать  
правильное ударение в указанных 

глаголах; употреблять глаголы в 

настоящем времени в речи. 

 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 
принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 
школе. 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

работа в парах 
по 

восстановлени

ю 

деформирован
ного текста, 

беседа. 

Деформи
рованные 

тексты 

§116, упр. 
660                                                                         

181  Будущее время Знать формы (простую и сложную) 

будущего времени; знать об 
образовании форм будущего времени. 

Уметь образовывать формы будущего 

времени; употреблять формы 

будущего времени в речи. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 
оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

Овладение 

учебными 
действиями и 

умение 

использовать 

знания для 
решения 

познавательных и 

практических 

задач. 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографическ

ая разминка, 
работа в парах 

по 

составлению 

таблицы по 
теме урока, 

работа с 

текстом. 

учебник §117, упр. 

664 

182-
183 

 Спряжение 
глаголов 

Знать, что такое спряжение глагола; 
знать личные окончания глаголов 1 и                       

2 спряжения. 

Уметь определять спряжение глагола; 

изменять глаголы по лицам и числам. 
 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 
принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 
школе. 

Уроки 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

орфографическ
ая разминка, 

беседа, 

объяснительны

й диктант, 
выборочно-

распределител

ьное письмо. 

Учебник , 
презентац

ия 

§118, 1. упр. 
668 

2Соста

вить 

орфогр
афичес

кий 

диктант 

из 
глаголо

в с 

задание

м 
определ

ить 

спряже

ние  

184-
185 

 Как определить 
спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 
окончанием 

Знать способ определения верного 
написания безударного личного 

окончания глагола. 

Уметь определять способ определения 

верного написания безударного 
личного окончания  глагола; 

правильно писать гласные в 

безударных личных окончаниях 

глаголов (в том числе в глаголах с 
чередованием согласных); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; уметь 

использовать глаголы в связном 
высказывании по сюжетным 

Регулятивные: 
в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы/ 

Познавательные: 
формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 

 выполнять задания с использованием, 

схем; 
Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

Положительная 
мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игровой 
комплекс « В 

гостях у 

глагольчиков- 

лилипутиков2 

Реквизит
ы для 

игры 

1. Упр
. 

673 

2. 686 



 

    

картинкам, в диалоге; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

186  Морфологическ

ий разбор 
глагола 

Знать порядок морфологического  

разбора глагола. 
Уметь производить морфологический 

разбор (устный и письменный)  

глагола. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия для 
реализации задач урока и заданий к 

упражнениям. 

Познавательные: умение применять 

правила и пользоваться инструкциями 
и освоенным закономерностями. 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций при 

работе в паре. 

Умение 

соотносить цели и 
результат 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти  

синтаксическая 

пятиминутка, 
сам работа уч-

ся в парах по 

изучению 

плана разбора, 
беседа, 

комментирован

ный разбор, 

предупредител
ьный диктант. 

 

учебник 

§120, упр. 

687 

187-

188 

 Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 
(А.Ф. Савчук 

«Шоколадный 

торт» 

 

Уметь производить исключение и 

обобщение; сжато излагать главную 

мысль каждой части исходного текста 

с изменением формы лица. 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 
плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 
пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 

ответственности за 

написанное; 

интерес  к 
созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Планирование. 

Самостоятельн

ая работа 

Упр. 688  

189  Ь после 

шипящих в 

глаголах во 2-м 
лице 

единственного 

числа 

Знать правило употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 
Уметь находить изучаемую 

орфограмму в слове; правильно 

писать слова с изучаемой 

орфограммой; графически обозначать 
условия выбора правильного 

написания 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы/ 

Познавательные: 

формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 
 выполнять задания с использованием, 

схем; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

Положительная 

мотивация 

учебной 
деятельности 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Игровое 

задание «Злая 

крыса» 

Реквизит 

для 

проведен
ия игры 

§121, упр. 

692 

190  Употребление 

времен 

Знать об употреблении форм 

настоящего и будущего времени 

глагола в рассказе о прошлом. 

Уметь употреблять формы настоящего 
и будущего времени глагола при 

сообщении о событиях прошлого 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы/ 
Познавательные: 

формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 

 выполнять задания с использованием, 
схем; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 
ситуации. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

письмо по 

памяти, анализ 

материала для 

наблюдения, 
беседа, 

языковая 

разминка, 

репортаж по 
рисункам. 

учебник §122,  упр. 

696 

191-
192 

 Употребление 
«живописного 

настоящего» в 

повествовании 

Уметь составлять рассказ по данному 
началу с использованием рисунков; 

уметь употреблять глаголы в форме 

настоящего времени для оживления 

повествования 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 
развивающег

о контроля 

Подготовка  и 
написание 

репортажа 

  

193-

194 

 Повторение 

изученного о 

глаголе 

Изученное по данной теме Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

Урок 

рефлексии 

Работа по 

контрольным 

вопросам и 

заданиям, 

Учебник  1. Упр

.704  

2. Гот

ови



 

    

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

деятельности рассказ о слове 

по 
словомодели, 

объяснительны

й диктант, 

комплексный 
анализ текста. 

ться 

к 
кон

тро

льн

ому 
дик

тант

у 

195  Контрольный 

диктант по теме 
«Глагол» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 
включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Урок 

развивающег
о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

196  Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  

197-

198 

 Сочинение-

рассказ по 

рисунку (О. 

Попович «Не 

взяли на 

рыбалку») 

 

Знать о рассказе на основе 

изображенного (по воображению); о 

композиции рассказа. 

Уметь составлять рассказ (по 

воображению). 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка  и 

написание 

рассказа 

  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

199-

200 

 Разделы науки о 

языке. 

Фонетика. 

Морфемика. 
Орфография. 

Морфология 

Знать назначение языка в обществе; 

разделы науки о языке и изучаемые в 

них единицы языка; знать о 

взаимосвязи языковых явлений и 
разделов науки о языке  друг с другом; 

систематизация изученного по 

фонетике, морфемике, морфологии, 

синтаксису и пунктуации. 
Уметь рассказывать о назначении 

русского языка, о разделах науки о 

языке и единицах русского языка в 

форме научного описания; 
устанавливать  взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки  о языке 

друг с другом; уметь 
классифицировать звуки русского 

языка по известным характеристикам; 

уметь определять признаки, по 

которым группируются слова в части 
речи; определять, какие из 

самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не 

изменяются; уметь классифицировать 
члены предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной форме 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение 

соотносить цели и 

результат 

Уроки 

рефлексии 

орфографическ

ая разминка, 

беседа по 

вопросам, 
устное 

сообщение на 

указанную 

тему (работа в 
парах), 

объяснительны

й диктант, 

работа над 
пониманием 

текста 

Карточки 

, игра 

«Собери 

слово» 

Упр. 710 



 

    

предложениях. 

201-

202 

 Сочинение на 

одну из тем: 
«Куда бы я 

хотел поехать 

летом и 

почему?», 
«Однажды в 

детстве» 

Уметь создавать собственный текст по 

заданной теме, составлять план, 
выбирать тип речи и определять 

композицию: соблюдать нормы 

литературного языка 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 
интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 
письменной форме 

общения. 

 

Урок 

развивающег
о контроля 

Подготовка  и 

написание 
сочинения 

Упр.717  

203-

204 

 Орфограммы в 

приставках и в 
корнях слов 

Знать о связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке, о буквенных 
и небуквенных орфограммах, об 

условиях выбора орфограмм и их 

графическом обозначении. 

Уметь группировать слова с 
изученными орфограммами по месту 

их нахождения (в приставке, в корне)  

и по основному условию выбора; 

графически их обозначать. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Уроки 

рефлексии 

языковая 

разминка, 
работа с 

текстом, работа 

в парах по 

карточкам, 
комментирован

ное письмо, 

работа с 

текстом. 

карточки 1.Упр. 719 

2. упр.  720 

205-

206 

 Орфограммы в 

окончаниях слов 

Знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с 
морфологией; знать об условиях 

выбора гласных в окончаниях  разных 

частей речи, об их графическом 

обозначении. 
Уметь группировать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях по основному условию 

выбора и графически их обозначать. 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
строить сообщения в устной форме 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение 

соотносить цели и 
результат 

Уроки 

рефлексии 

инд.задания по 

карточкам, 
объяснительны

й диктант, 

распределител

ьное 
списывание 

текста, 

комплексный 

анализ текста. 

карточки Упр. 722 

Упр. 
724(

уст

но) 

207  Употребление 

букв ъ и ь. 

Раздельные 

написания 

Знать о различных функциях буквы ь, 

об условиях выбора буквы ь, букв ъ и 

ь разделительных; о выборе 

раздельных написаний предлогов, 
частицы не с глаголами; о 

графическом обозначении орфограмм. 

Уметь группировать слова с буквой ь 

в разных функциях; верно писать 
слова с разделительными ъ и ь, 

орфограммами раздельным  

написанием; графически обозначать 

условия выбора верных написаний. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 
деятельности 

Урок 

рефлексии 

Подготовленны

й диктант по 

упражнению 

724 

 Упр. 727 

208  Знаки 

препинания в 

простом и 
сложном 

предложении 

Повторение изученных 

пунктуационных правил на 

синтаксической основе. 
Уметь правильно расставлять знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 
участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 
успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

  Подготовитьс

я к 

итоговому 
тестировани

ю 



 

    

 

209  Итоговое 

тестирование за 
курс русского 

языка пятого 

класса 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Урок 

развивающег
о контроля 

тест   

210  Анализ 

итоговой 
контрольной 

работы 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы 

5 класс  
(Из данной подборки выбираются диктанты в соответствии с уровнем подготовки 

учащихся класса) 

Предупредительные диктанты  

      I. Выделить приставки в словах. Найти прилагательное, строение которого соответствует 

схеме:  . 

      Мы прошли по двум перелескам, обогнули клеверное поле и вступили в сосновый бор. 

Прохладная тишина и сумрак поглотили нас. Только впереди сияли косые столбы солнечного 

света. 

      Мы замолчали. Страшно было нарушить эту тишину, этот великолепный покой. 

(По Э. Шиму) 

      II. Выделить приставки в глаголах. Найти прилагательное, строение которого 

соответствует схеме:  . 

      Ребятишки вдруг закричали разом и побежали. Они что-то увидели впереди. Я 

тоже прибавил шагу. Высветлилось за темными стволами, забелело. Сосновый бор 

неожиданно кончился, будто его отрезали. И впереди открылось озеро. 

(По Э. Шиму) 

      III. Назвать глаголы, указывающие усиление действия. Выделить в них приставки. 

      Снег растаял. В низинах скопилась вода и переливалась ручьями по склонам, качала 

желтые метелки прошлогодней травы, уносила щепки. 

  



 

    

(По Э. Шиму) 

      IV. Указать общие для всех глаголов предложения морфологические признаки. Какая 

морфема указывает на это? Определить значение приставок в первых четырех глаголах. 

      Сильный ветер загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя застучали, 
зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. 

  

 

 

  

      Буквы з и с на конце приставок  

      Словарные диктанты  

      I. Сумерки сгущаются; бесследно исчезнуть в темноте; бесснежная зима; громко 

рассмеяться; здание школы; сжал руку; сделал правильно; здешний климат; сбил огонь; 

красивая роспись; расписаться в журнале; бесчисленные вопросы; хмурый рассвет. 

      II. Беззвездная ночь; расцеловать бабушку; расцвел под окном; рассмотреть пейзаж; 
бессвязный рассказ; бессердечный человек; расспросить отца; расследовать до конца; точно 

рассчитать; точный расчет; бесспорный ответ. 

      Выборочный диктант  

      Распределить слова в два столбика: 1) з на конце приставки; 2) с на конце приставки. 
Подчеркнуть в словах первую букву корня. 

      Рассыпать; вздрогнуть; растолочь; сгибать; бесценный; беззвучный; сбросил; россказни; 

безжалостный; сжег; бестолковый; расспросить; бесцельный; распилить; расчирикался; 

сдуть; издалека; бесшумный; вспахать; сдвинуть; бесполезный. 

  

      Предупредительный диктант 

      1) Много поразительных открытий сделали ученые на древней египетской земле. 
2) Раскопки вскрыли остатки каменной кладки. 3) Ученый рассчитывал найти остатки 

пирамиды. 4) Трудно было разгадать тайну пирамиды. 5) Известняковую скалу расчищали от 

песка и вырубали в ней отверстия. 6) Из небольших отверстий сверху свет ниспадал на 

мраморный пол храма. 7) Надписи пирамид восхваляли фараонов. 8) Здесь можно увидеть 

сценыжизни простых людей. 9) До наших дней на каменных страницах стен сохранились 

рассказы о жизни египтян. 10) Тяжелые стволы колонн сбросили на землю. 11) Здание было 

разрушено. 12) Для строительства нужно было сделать точные расчеты. 13) Ученые 

обнаружили бесчисленные мраморные обломки. 14) Во время землетрясения статуя 

сдвинулась с места и верхняя ее часть рухнула на землю. 15) Работы не прекращались. 

(Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света») 

 

     

  

  Буквы а — о в корнях 

-лаг- — -лож-, -раст- — -ращ- — -рос- 



 

    

      Словарные диктанты 

      I. Графически объяснить выбор гласной в корнях с чередованием а — о. 

      1) Излагать содержание; хорошо изложить; знать признаки прилагательных; написать 
изложение; слагаемые числа; расположиться на ночлег; располагать свободным временем. 

      2) Роскошные растения; гул нарастает; зáросли кустов; молодой росток; заросло травой; 

выросли цветы; зеленые водоросли; сращение костей; город Ростов. 

      3) Предположения не осуществились; капельки росы; тропа зарастает; растительное 

масло; возлагать обязанности;изменить положение; слагать стихи; лепестки растений; 

желуди проросли; сберечь растения; просека зарастает; отрастить волосы; проложить 

лыжню; наложить шов; предлагать помощь. 

      II. Подчеркнуть слова с чередующейся гласной в корне. 

      Растение; подрастает; растяпа; растворить; роскошный; растаять; раствор; вырос; оросил. 

      III. Подчеркнуть те словосочетания, в которых есть слова с чередующейся гласной в 

корне. 

      Простое предложение; поросло травой; горная растительность; увядать без воды; 
сотрясать воздух; возлагать надежды; развеваться на ветру; расположиться у костра. 

      Выборочные диктанты 

      Распределить слова в два столбика, объяснив графически выбор гласной а — о в корне. 

      1) Предлагать; расположиться; излагать; изложение; слагаемое; положение; предложить; 

возлагать; приложить. 

      2) Растительность; отросли; подросли; водоросли; подрасти; выращенный; зарастать; 

росток; обросли; прорастать; поросль; расти; растущий; отрасль. 

      3) Сложение; переложить; излагал; положение; вырастать; возраст; предполагать; 

расположение; расти; вырос; наращение; зарастал; Ростислав. 

  

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Ложился на поля туман. (А. Пушкин) 2) Из-за ветров горные деревья часто вырастают 
однобокими. 3) Цветы росли прямо у кустов. 4) Плотной стеной темнели заросли камыша. 

5) Щенок успел вырасти в толкового пса. 6) В доме еще не ложились спать. 7) Утки зябли в 

зарослях и крякали всю ночь. (К. Паустовский) 8) Я добрался до пихтовой заросли и 

расположился на крохотной полянке.(В. Бурлак) 9) Снежные хлопья все росли и обратились в 

огромных белых кур. (Г. Андерсен) 10) В густой тени елового леса растут лишь немногие 

растения. (И. Соколов-Микитов) 11) Вдоль стен располагались шкафы с книгами. 12) Мы 

предполагали выехать утром. 13) Густые кусты разрослись по склонам оврага. 14) Кратко 

изложи содержание параграфа. 15) Дом располагался на краю поселка. 16) Песня росла, 

разливалась. (И. Тургенев) 17) Волны выбросили на берег много водорослей. 18) Из семечка 

липы вырастает могучее дерево. 

      II. Выписать из текста слова, строение которых соответствует схемам: 

 

  —  прилагательное, 

 —  глагол, 

 —  существительное. 

 
      Приближались сумерки, но мы продолжали бродить по лесу. Казалось, лесные поляны 

наливались густой темнотой. Она ползла откуда-то из земли, ложилась у наших ног, на 



 

    

растения. Птицы постепенно замолкали. Скоро стало трудно различать очертания веток. След 

знакомой тропинки стал пропадать, но сквозь густые заросли кустов еще виднелись лучи 

солнца. 

  

(По К. Паустовскому) 

      III. Мы проезжали по живописным местам. Вдруг горы словно раздвинулись. Солнце 

воспользовалось этим и ярко осветило ущелье, которое растянулось до самого горизонта. В 

этом месте через ущелье перекинулся мост. С правой стороны от моста слышалось 

беспрерывное журчание ручья, который внезапно исчезал в зарослях кустов. С левой 

стороны горы были покрыты густой растительностью. Мы предполагали здесь сделать 

остановку. 

      IV. Найти (по одному примеру) слова, строение которых соответствует схемам: 
 

 — существительное, 

 — глагол, 

 — прилагательное. 

 

      Одинаков ли морфемный состав слов розового и белого? Доказать. Подобрать синонимы к 

словамтосковала, поразительное. 

  

      Одно из семи чудес света 

      По приказу царя Вавилона в честь его жены воздвигли висячие сады. Это поразительное 
сооружение. Сады располагались на широкой четырехъярусной башне. Ярусы поднимались 

уступами и были выложены плитами розового и белого цвета. 

      Царица тосковала по прохладе и тени горных лесов, среди которых она росла на своей 

родине. По приказу царя в Вавилон привезли ее любимые растения. Они напоминали царице 

о родине. В садах росли роскошные цветы, великолепные пальмы. Аромат садов, тень и 

прохлада в безлесном Вавилоне казались людям чудом. 

(Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света») 

      Буквы е — о после шипящих в корне. 

Буквы и — ы после ц 

      Словарные диктанты 

      I. Щелкал в зарослях кустов; спелый крыжовник; выбраться из чащобы; черствый хлеб; 

черный карандаш; тяжелый ранец; тонкая жердочка; неровный шов; четкий рисунок; узкий 

желоб; желтый песок; громкий шепот; узкие шорты. 

      II. Вкусный шоколад; деревянная трещотка; глухая трущоба; таинственный шорох; 
умелый шофер; широкое шоссе; сильный ожог; ожег руку. 

      III. Цыплячий пух; улицы города; желтая акация; бледнолицый мальчик; дальняя станция; 

черная смородина; кудрявый цыган; коричневый желудь; цыганская песня; циферблат часов; 

теплая цигейка; новая щетка; учеба в школе; четкий шаг; мягкая шерстка; новая ситуация; 

цитата из книги; лисицын след; короткая челка; длинный циркуль; хорошая дикция; 

сестрицын платок; интересная традиция. 

      Выборочные диктанты 



 

    

      Выписать в две колонки слова с и и ы после ц. Обозначить условия выбора орфограммы. 

      I. Цирк, циркуль, панцирь, цигейка, цифра, цинк, цитрусовый, демонстрация, акация, 

станция, дисциплина, медицина, цилиндр, коллекция, репетиция, циркач, цирковой, 

циркуляр, циклоп, операция, цыган, цыпочки, цыкнуть, цыпленок, цыплячий, цыганский, 

продукция, милиция, экспедиция, редакция, сигнализация, репродукция, специальность, 

иллюстрация;отцы, огурцы, улицы, молодцы, бойцы, удальцы, девицы, красавицы, ученицы, 

танцы, сестрицы, лестницы, столицы, гусеницы, куницы, птицы, синицы, овцы, ножницы, 

рукавицы, щипцы, концы, бледнолицый, круглолицый, сестрицын, лисицын, Птицын, 

Куницын, Пшеницын, на цыпочках, Царицыно, дикция, скворцы, смуглолицый, спицы, 

грация, полиция, оконцы, пальцы, станицы, умельцы, мельницы. 

  

      II.                                           Цирковое чудо 

 

      Аттракционов в цирковом представлении было много. Все птицы: и скворцы, и синицы, и 

даже неуклюжие курицы — были молодцы и необыкновенные умницы. Они становились на 

цыпочки, весело клевали огурцы и перелетали со спицы на спицу. Самая большая курица 

водрузилась на панцирь огромной по размерам черепахи. Потом она стала клевать 

цитрусовые. 

      Скворцы, эти неутомимые бойцы, так толкали друг друга, как будто на арене цирка 

происходила настоящая революция. 

      Вдруг совершенно неожиданно появился удивительно красивый цыган в цилиндре с 

цыпленком в руках. За цыганом на цыпочках шла его очаровательная помощница. Желтый 

маленький цыпленок вызвал бурные аплодисменты у публики, когда совершенно верно 

пропищал в микрофон столько раз, сколько обозначали цифры, показанные ему. 

      В конце выступления цыган, к всеобщему изумлению, достал из маленького цилиндра 

цветы: нарциссы, настурции — и под бурные аплодисменты подарил их зрителям. 

(Из газеты «Русский язык») 

      Объяснительный, предупредительный диктант 

      1) Шорох за спиной заставил его оглянуться. 2) Вышел еж с сапожной щеткой, занялся 
работой четкой. (Н. Козловский) 3) Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые 

косы. (С. Есенин)4) Ветер что-то нашептывает березкам. 5) Мороз покусывает нос и щеки. 

6) По шоссе ползет тяжелый грузовик. 7) Легкий ветер с шорохом гнал по льду крупинки 

снега. (А. Казанцев) 8) Одна мысль об этой чащобе наводит на меня страх. 9) Вдруг без 

шороха и звука промелькнула по льду тень. (А. Казанцев)10) Круглая клумба с мохнатыми 

желтыми цветами похожа на лукошко с цыплятами. 11) Уже поют в уютной листве соловьи, 

скворцы. 12) Птенцы скоро выросли, и однажды веселая семейка улетела на широкие речные 

отмели. (Н. Сладков) 13) Над желтыми золотистыми пуховками цветущей ивы жужжат 

пчелы. А в кустах на берегу реки защелкал, звонко запел первый соловей. (И. Соколов-

Микитов)14) Круглолицый подсолнух в оконце затевает со мной 

разговор. (Ю. Могутин) 15) Бегают по деревьям, гоняются за белками злые куницы. 16) Над 

широкими реками и голубыми озерами летят птицы. 17) Цирк родился в Древнем Риме. 

18) Елочка стала расти, а береза прикрывала ее от ожогов солнца и мороза. (М. Пришвин) 

      Схематические диктанты 

      I. Не записывая слова, составить их структурные схемы. 

      1) Пригорки; грибника; волчица; хохотушка; соломка. 

      2) Лесная; серебристого; дождевые; гусиный; болотный. 

      3) Засветит; налечу; перебегают; бросала; заскрипит. 



 

    

      4) Комариный; хвостик; затрещит; развесистого; сохранишь. 

      

    

      III. Записать слова в колонки в соответствии с их строением: 

1)  ;       2)  ;       3)  . 
      Шелестят, прояснить, возлагать, направо, чиста, предложить, поредеют, соединить, слева, 

растет, аллея, гляжу, задрожать. 

      IV. «Составь слово». 

      1) Составить слова по данным схемам, указать принадлежность этих слов к частям речи. 

       

  

      2) Составить по три слова с данными морфемами. Обозначить части речи записанных 
слов. 

       

  

      3) Составить словосочетания по данным схемам. 

       

  

      4) Составить слово, взяв из разных слов указанные морфемы. 

        

  

      Контрольные диктанты 

      I 

      В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед 

рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные 

вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу 

паутина. Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить 

тропинку к реке. 

      Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. 

В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под 

пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах 

сияет алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня. (100 

слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

      II 

 

      В горах Памира 

      Мы на Памире. Над розоватыми облаками возвышаются скалистые хребты. В 
долинахрасположились села, где растут сады, люди сеют ячмень, пшеницу. 

      По берегам рек встречаются развалины старинных крепостей. Сейчас их стены и 



 

    

бойницы заросли густой растительностью. В глубоких трещинах вьют гнезда черные галки, в 

щелках камней ютятся змеи. Вот одна из них сверкнула на солнце и исчезла среди камней. 

      Приближаемся к подножию и располагаемся здесь на отдых. С наслаждением вдыхаем 

аромат цветущих растений. Вдруг замечаем на скалах рисунки. Это художник много веков 

назад нарисовал животных, людей, написал цифры. Наскальная живопись рассказывает о 

древнем Памире. Мы долго рассматривали эти удивительные рисунки. (102 слова) 

  

      III 
 

      Охраняйте леса! 

      У нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними. Люди бессознательно 

бросают спичку, и от ее огня погибают большие участки леса. Много леса вырубают. 

Срубить дерево легко, а чтобы вырастить его, надо десятки лет. 1 

      За посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места, которые 

пострадали от пожара, намечает, где надо расчистить лес от бурелома, отводит участки для 

работы лесорубов, участвует в борьбе с вредителями леса. Гусеницы иногда съедают 

подрастающие побеги, объедают листья. Зайцы, мыши обгрызают корни молодых деревьев. 

Но есть у леса и друзья — птицы.2 Они прекрасные помощники лесоводов. 

      Берегите, ребята, лес! Это наше богатство. (98 слов) 

  

 

 

 

  

      МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

      ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

      Выборочные диктанты 

      II. Распределить существительные в три колонки по склонениям. 

      Степь; демонстрация; постель; постелька; олень; дичь; брошюра; цыган; циркуль; 
местность; ненастье; шепот; чувство; луч; камыш; станция; циферблат; жюри; шов; 

предложение; тополь; милиция; декорация; шоколад; здание. 

  

      III. Распределить слова в две колонки: 1) пишется ь; 2) не пишется ь на конце 

существительных после шипящих. Указать склонение существительных. 

      Сушь; лещ; борщ; рожь; дрожь; этаж; кирпич; матч; много туч; нет задач; мало луж; 
пустошь; от передач; после встреч; из рощ; из-за туч; обруч; дичь; речь; пейзаж; плющ; ковш; 

дочь; тишь; камыш; глушь; с пастбищ. 

  

      IV. Распределить слова в две колонки: 1) пишется о; 2) пишется е на конце 
существительных после шипящих. 

      Лучом; калачом; пейзажем; товарищем; лужей; тучей; лапшой; пшеницей; циркачом; 

мячом; плечом; сушей; ландышей; кручей. 

  

      Словарные диктанты 
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      I. Купаться в проруби; расти у речки; побывать в цирке; возле акации; яблоки на яблоне; 
на циферблате; идти по тропинке к речке; на ветке сирени; быть на юбилее, в здании, на 

лекции в планетарии, в экспедиции, в Африке, в долине; деревья в инее; об удивительном 

случае; в мягкой хвое; свернуть с аллеи; заботиться о здоровье; о русском пейзаже; 

расположить по вертикали. 

      II. Оценки по истории, географии, математике, ботанике, геометрии; думать о России, о 

родине; на этой территории; участвовать в демонстрации, в соревновании; вернуться из 

экспедиции; листья акации; рассуждать о произведении; расти в оранжерее. 

      III. Расположить на площади, на станции, на линии, на линейке; направиться к роще, к 
пристани, к речке; в путешествии по Австралии, по Африке; побывать в Индии, в Испании, в 

Америке, на севере Сибири, в Якутии; писал в тетради, в тетрадке; растет у дороги; лечился в 

больнице; служил в армии; был на собрании, в здании. 

      IV. Расстались на площади; шли от площадки к площади; лежал в постели, в постельке; 

висит на ели, на елке, на тополе, на березе, на нитке, на нити; сидел на кровати, на кроватке; 

катался на лошади, на лошадке; раздаваться в тиши, в тишине; посвятить Марии, Марье; 

Наталье, Наталии; Даше, Дарье; Ксении, Ксюше. 

      V. На дороге, к избушке, в Германии, по истории, в школе, в Астрахани, в Ярославле; 
цветы яблони; на черемухе, в купальне, в типографии, в селе, в селении; близ дороги, от 

лилии; в армии, к опушке, в спектакле, в театре, по местности, в лазури;адресовано Марии 

Андреевне, в санатории, по аллее, по отмели, в здании, из соломки, в инее, по лестнице, об 

открытии, в содержании, в древности, в решении, от деревни к деревне, по Европе, по Азии, 

по Америке; стоял в раздумье, на взморье, по совести, к опасности, в сиянии, к мудрости, от 

верхушки, до дороги, подле палатки. 

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) В конце улицы виднеется старый дом под железной крышей. (Э. Шим) 2) Конь 
остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз, жерди. (К. Паустовский) 3) Рожь 

только начинала колоситься. 4) Орех цветет, но не пылают желтой пыльцой его 

сережки. (М. Пришвин) 5) Птички на лету зацепят веточку, и полетит от веточки желтый 

дымок. (М. Пришвин) 6) На околице около деревни стоит старый дуб. 7) Богатых грибных 

мест нет возле нашей деревни. (Э. Шим) 8) Деревья все в инее. 9) Спит непробудным сном в 

берлоге медведь. 10) По опушке леса пробежала лисица, тоненько пискнула лесная мышь. 

11) Из далекой Африки отправляются в путь птицы. 12) От ели к ели тянутся на снегу следы 

белок. 13) На полянке зреет душистая земляника. 14) От березки к березке протянуты тонкие 

нити серебристой паутины. 15) Начеремухе белеют пышные кисти цветов. 16) Мы шли к 

деревне по нашей тропинке. 17) В здании горел свет. 18) В галерее мы побывали дважды. 

19) Отец хорошо отдохнул в санатории. 20) На лекции в планетарии мы узнали много 

интересного о движении планет на небе, о лунном затмении. 21) От станции к деревне 

проложили широкое шоссе. 22) По этому крику птицыузнают об опасности. 23) Надулись на 

березе смолистые почки. 24) Соловей обычно сидит на низкой ветке черемухи. 25) Зимуют 

ласточки в далекой Африке. 26) Ветки акации покрылись цыплячьим пухом. 

      II. 1) При моем приближении собака взвыла и затряслась мелкой дрожью. 2) К 

пристани подходили к вечеру. 3) На Камчатке картошка лучше всего растет там, где есть 

вулканический пепел. 4) В долине располагается двадцать гейзеров. 5) С этими людьми я 

познакомился во время экспедиции на вулкан. 6) До поздней ночи в редакции мы слушали 

рассказ об удивительном путешествии на мотоциклеиз Магадана в Москву. 7) У пристани 

танцует молодежь. 8) Он жил в Германии, в Италии, в Африке, в Австралии. 9) Пришло 

письмо из Рязани. 10) Тогда Тобольск стал главным городом Сибири. 11) Тобольск вырастил 

для России химика Менделеева. 12) Сказочника Ершова в гимназии учил отец Менделеева. 



 

    

13) В музее хранится множество интересных вещей. 14) Каждый день на площади 

собираются приезжие люди. 15) В Карелии много старинных деревянных построек. 

      (По В. Пескову) 

      Контрольные диктанты 

I 

      Мы с мамой решили отдохнуть летом в деревне у дедушки. Он живет в Брянской области. 
      От станции до деревни надо пройти рощей. Здесь пахнет грибами, душистой земляникой. 

      Хорошо побродить по роще! Ветер шевелит листочками деревьев. Сквозь густую листву 

пробивается луч солнца и освещает лес. От ветки к ветке протянулась серебристая паутинка. 

Ею паук ловит насекомых: комаров, мошек, мух. 

      Над верхушками деревьев в голубом небе плывут легкие облака. На открытой полянке в 

густой зелени прячутся головки спелой земляники, а в зарослях кустов краснеют ягоды 

малины. 

      По тропинке идем до опушки, выходим из леса и идем прямо к деревне. (97 слов) 

  

      II 

      Это лето мы с товарищем провели у моей бабушки в деревне. Деревня расположилась 

далеко от станции, на берегу узкой, но глубокой речки. 

      По утрам мы бегали к речке купаться. Разбежишься и ныряешь с берега прямо в воду. Во 

все стороны расходятся круги, летят брызги. Утки в испуге отплывают в камыш. Здесь они 

ждут, когда мы перестанем плескаться, возиться в воде. 

      Если на небе нет туч, мы ложимся на песок и с наслаждением греемся на солнце. После 

купания залезаем в густые заросли малины. Они растут у самой кромки воды. 

      Осенью мы расскажем ребятам о нашем беззаботном отдыхе. (96 слов) 

  

      III 

      Муравьи — удивительные насекомые. Знаете ли вы, ребята, что у них есть даже свой 
«молочный скот»? Это тля. Она выделяет сладкий сок, и муравьи подхватывают его прямо с 

ее брюшка. 

      Если тли слишком расплодились, муравьи располагают их на новой ветке или на другом 

растении. Позаботятся они и об охране, которая защитит тлю от врагов: клеща, божьей 

коровки. В заботе о кормилице муравьи строят даже «коровники» 3. Их можно увидеть на 

многих растениях: на подорожнике, на сосне и ели, в зарослях кустов. Если «коровники» кто-

то рушит, муравьи не спасаются бегством, а бросаются на помощь тлям. Они подхватывают 

их и убегают с ними вместе. (100 слов) 

  

      (По И. Акимушкину) 

      IV 

      На западе Ливийской 4 пустыни в Египте есть удивительные горы. Они словно вырастают 
из песков и поражают своими размерами и строгостью очертаний. Эти горы из камня — 

гробницы царей Египта. Трудно представить, что их сложили люди своими руками. 

      Самая большая гробница — пирамида Хеопса 4. Ее строили больше двадцати лет. 

      Раскопки говорят о неслыханной ценности сокровищ, которые таились в царских 

могилах. Они хранились в особом помещении. Египтяне верили, что они сопровождают царя 

в его загробной жизни. 
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      В пирамиде возводились ложные галереи, переходы, чтобы грабители не могли найти 

сокровищ. Человек мог бродить по галерее часами, но так и не достигал зала, где находился 

саркофаг 4 владыки. Но еще в древности почти все пирамиды разграбили. (108 слов) 

  

      (Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света») 

 
  

 

 

  

      ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

      Словарные диктанты 

      I. С добрым советом; горячим песком; в дремучем лесу; у хорошего друга; в прозрачном 
воздухе; на хмуром небе; на обрывистом берегу; о свежем ветре; ранним утром; в вечернем 

воздухе; о могучем дубе; за могучим дубом; шипучий напиток; по скрипучему снегу; 

пахучим ландышем; колючим ежом. 

 

      II. К лучшему другу; с хорошей песней; зимняя стужа; в летнюю ночь; в дальнем походе; 

в синюю даль; по осеннему лесу; о колючем кустарнике; в свежем воздухе; свежим сеном; на 

горячем песке; в зимней ночи; тихим вечером. 

 

      III. Шалаш хорош; газ летуч; ландыш пахуч; перец жгуч; напиток шипуч; снег скрипуч; 

дуб могуч; малыш пригож; поступок вызывающ; ветер свеж; луч горяч. 

      Выборочный диктант 

      Выписать прилагательные в две колонки: 1) пишется о; 2) пишется е в окончаниях после 
шипящих. 

      1) Мы остановились у небольшого озера. 2) Пахло свежей зеленью, прелой листвой. 

3) Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки. (А. Толстой) 4) По 

шаткой скрипучей лестнице мальчик поднялся на чердак. (Ю. Нагибин) 5) Небо молнией 

летучей опоясалось кругом. (Ф. Тютчев)6) Забор покрасили свежей краской. 

  

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Над деревней разливается мягкий свет. Такой бывает перед летними дождями. 
2) Утренний воздух сыроват и прохладен. 3) Ветер дул с левого берега и едва поднимал 

легкую рябь. 4) Городок стоит на берегу теплого моря. 5) В тишине стали слышны шорохи 

старого дома. 6) Сквозь ельник вьется глубокая тропинка, а по краям ее растут чахлые 

сосенки. 

  

      (По Э. Шиму) 

      II. 1) В соседней деревушке построили школу. 2) Она протянула к нему руки, и воробей на 
лету бросил ей в ладони маленький хрустальный букет. (К. Паустовский) 3) В тот ненастный 

осенний день медведь напал на пастуха. 4) Прохладная прозрачная роса на лугах сияет 

алмазной россыпью.(И. Соколов-Микитов) 5) Утром он погнал овец в узкую долину. 

      III. Хороши, чисты русские снежные зимы! Сверкают на солнце глубокие сугробы. Тихи и 

http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn4


 

    

светлы зимние ночи. Обливая снега лунным светом, сияет луна. В лунном свете мерцают 

поля, вершины деревьев. Темны поляны в лесу. Крепок зимний ночной мороз... 

  

      (По И. Соколову-Микитову) 

      IV. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени... 
      Природа ждет, когда мягкие хлопья снега укроют всю землю и нарядят в пушистую шубу 

голый прозябший лес. 

  

      (Г. Скребицкий) 

      V. Вдруг из соседней комнаты вылетел сыч. Какая это была чудесная птичка: на вид вся 
мягкая, пушистая, будто комок серой ваты. А глазищи огромные, как два желтых цветка. 

Пролетел сычик по комнате бесшумно, только в воздухе почувствовалось легкое колебание от 

его мягких совиных крыльев. 

  

      (По Г. Скребицкому) 

      VI. Вся она темная, почти черная, головка маленькая, клюв остренький, короткий, а лапы 
огромные, зеленые, и пальцы длинные, как у цапли. 

      Это болотная курочка — камышовка. 

  

      (Г. Скребицкий) 

      Контрольные диктанты 

      I 

      Лунной ночью светло в березовом лесу. Свет луны отражается на сугробах, и лес 
становится похожим на огромный зал с белыми колоннами. Полна тайн тишина ясной 

зимней ночи. 

      В берлоге дремлет медведь, но чутко прислушивается он к жизни зимнего леса. 

Снежинки еле слышно шуршат о кору старых осин, скользят по стройным вершинам, 

цепляются за хвою. 

      Наступает ночь. Полная тишина. И вдруг хрустнул снежный наст, затрещал сушняк. 

Медведь взъерошился, навострил уши, сверкнул глазами. Да это лоси! Успокоился лежебока, 

положил голову на передние лапы, зажмурился. 

      Разгуляется непогодушка, хлопьями повалит снег, и завоет ветер в вершинах. Убаюкает 

медведя колыбельная песнь вьюги. Сладко дремлется ему в берлоге. 

      Март — последний месяц спячки лесного хозяина. (108 слов) 

  

      (По Д. Зуеву) 

      II 

      В апреле последний снег тает на полях, звенят по оврагам веселые ручьи, ломают зимний 

лед реки. Весною пахнет пробудившаяся от зимнего сна земля. Надуваются в лесу у деревьев 

смолистые душистые почки. 

      Уже прилетели белоносые грачи. Греются на солнышке скворцы. С песнями поднимаются 

в синюю небесную даль голосистые жаворонки. 

      Наступает особенный час в русской природе. До самого неба распахнутся невидимые 

голубые ворота, и покажутся косяки перелетных птиц. От теплого юга до холодных морей 

будут слышны их веселые голоса. 



 

    

      Разнообразны и лесные звуки. Вот со стройной березки упала прозрачная капля, и 

послышался тонкий, хрустальный звон. Чуткому уху охотника уже чудится шепот 

проснувшейся земли. (101 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 

      III 

      Настоящая весна приходит с середины марта. С крыш течет, свисают длинные сосульки. 

Радостно чирикают под лучами яркого солнца воробьи. На лесных тропинках проваливается 

под ногами колючий снег. 

      На юге уже цветут сады. Армия перелетных птиц готовится в дорогу. Из далекой Африки 

отправляются они в дальний путь. Первые близкие гости — грачи. В старых парках на 

высоких деревьях устраивают они свои гнезда и шумом и гамом наполняют окрестности. 

Скоро покажутся на весенних проталинах первые жаворонки. 

      С каждым днем сильнее греет солнце. Бегут под снегом весенние ручейки. Скоро придет 

апрель. Апрель — самый шумный месяц вешней воды, пробуждения земли, бурного 

движения соков. (98 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

      ГЛАГОЛ 

      Не с глаголами 

      Словарный диктант 

      Не чувствуешь усталости; не был на лекции; ураган неистовствовал; отцу нездоровилось; 
не участвовал в соревновании; не дойдешь до станции; не увидишь в музее; невзлюбила 

падчерицу; ненавидеть ложь. 

      Правописание -тся и -ться в глаголах 

      Выборочный диктант 

      Записать в два столбика по образцу: 

       
      1) Вода течет вниз, а человек стремится вверх. 2) Храбрым считаться — никого не 

бояться. 3) Облениться — хлеба лишиться. 4) Называться человеком легко, быть человеком 

труднее. 5) Не трудиться — так и хлеб не родится. 6) Вместе сходиться — рекой становиться, 

врозь расходиться — ручейками стать. 7) В умной беседе — ума набраться, в глупой — себя 

потерять. 8) Легко подружиться — тяжело разлучиться. 

(Пословицы) 

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Вдруг в тишине раздается крик птицы. 2) Стало смеркаться. 3) Можно было 

отправляться на рыбалку. 4) Все из рук валится. 5) Удастся ли муравьям проникнуть в 

улей? (В. Арсеньев) 6) Мгла спускается с гор и ложится на лес, на речку. 7) Возятся под 

снегом лесные мыши. (И. Соколов-Микитов) 8) Снег искрится, сверкает на солнце. 9) Только 

смельчаки не боятся ходить в одиночку на медведя. (В. Арсеньев) 10) Этот крик заставил 

людей еще раз встряхнуться. (В. Арсеньев) 

      II. 1) В прозрачном зеркале воды отражаются звезды. 2) Всю зиму кормятся глухари 
жесткой хвоей. 3) Все выше поднимается солнце. 4) Зимой налимы охотятся на задремавших 

рыбок. 5) Жители больших городов редко любуются восходом солнца. 6) Все вокруг внезапно 

меняется. 7) Рождается новый день. 8) Радостно наполняется сердце. 9) В природе все 

пробуждается. 10) Взвиваются с полей в небо звонкие жаворонки. 11) Друзья мои, очень 



 

    

советую вам полюбоваться восходом солнца. Вы почувствуете, как свежей радостью 

наполнится ваше сердце. 

(По И. Соколову-Микитову) 

      III. Вечереет. По снегу проносится тень. Она движется к сосне. Это сова. Охотники знают, 
как охотится она на зайцев. Усядется на ветвях или на пне и поджидает добычу. 

(По Д. Зуеву) 

      IV. Блестящая лента дороги изгибается на каменистых склонах, которые заросли кедром и 
седой облепихой. Она скатывается в долины, вьется по берегам рек. 

(Э. Шим) 

      V. В сумерках крадется по лесной опушке рыжий зверь. Это кумушка выходит на охоту. 
Вот перебежала осинник, напала на свежие следы зайца и несется за ним. А косой делает 

круги, путает след и мчится к чащобе. Здесь спасение. 

(По Д. Зуеву) 

      Написание ь после ч в неопределенной форме 

      Словарный диктант 

      Стеречь дом; помочь другу; испечь пироги; сжечь сушняк; достичь цели; разжечь костер; 
уберечься от огня; сберечь время. 

      Буквы е — и в корнях с чередованием 

      Выборочные диктанты 

        Выписать слова в две колонки: 1) пишется е; 2) пишется и в корне. 

      I. Собираться; блестеть; собирать; забирать; замереть; замирать; расстилать; расстелить; 
выжигать; блестящий; зажигательный; стереть; блистать; протереть; вытирать; выбирать; 

застелить; замерло; замирало; умереть; умирать; растирать; заблистать; выстирали; выдираю; 

забираю; протереть; собирающий; вычесть; вычитать; запереть; запирать; прибирать; 

избиратели; сочетать; сочетание; блистательный; блеснет; приберет; опереться. 

      II. Разберу; замирать; раздирает; затереть; соберу; избирать; заберет; растирать; запирать; 

пробираться; добираться; расстелить; блистать; заблестел; расстилаться; собираться; 

застилать; перетирать; перетереть; заблистать; упираться; замерло; раздеру; блистательный. 

  

      Словарные диктанты 

      I. Расстилаться по лугу; замереть от страха; выбирать дорогу; заблистать на солнце; 

блеснул луч; подбирать цитаты; выбирать маршрут; постелить скатерть; пробираться сквозь 

заросли; отпирать дверь. 

      II. Соберешь рюкзак; выбирать делегацию; собираться в дорогу; блистать чистотой; вытер 
ноги; отбирать журналы; избирать депутата; умираешь со скуки; блестеть серебром; 

придираться к мелочам; запираешь на ключ; расстилается ковром; взбираешься на дерево. 

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Полезное занятие — собирать книги. 2) Долголетние скитания по тайге приучили 
меня разбираться в следах. (В. Арсеньев) 3) Туманы скатертями расстилались по лугам. 

4) Беспомощно озирается белочка, и дрозды разлетаются в разные стороны. 5) Сосны 

замерли под глубоким небом. 6) Под снежной шубой набирает силу земля. 7) Замирает в 



 

    

макушках деревьев предрассветный ветер. 

      II. Впереди проглянула небесная синева. Она все шире и шире простиралась над 

головами. И вот уже открылись поля, и за ближним холмом блеснула река Воря. 

(По Э. Шиму) 

 

     

  

  Окончания глаголов 

настоящего и будущего времени 

      Словарные диктанты 

      I. Ты дышишь; подышишь; увидишь; распилишь; слышишь; скачешь; греешь; слушаешь; 
сеешь; таешь; каешься; чуешь; решаешь; строишь; носишь; стелешь; клеишь; колешь; 

рубишь; дремлешь; хвалишь. 

      II. Он (она, оно) полощет; реет; слушает; гоняется; упустит; повеет; расклеит; борется; 

лелеет; отвечает; вступает; заправит; исправит; бреет; лечит; гонится; зависит; затеет; 

прополет. 

      III. Строим; гоните; борются; решаем; видите; раскаемся; почуют; зависите; растаете; 
клеят; стелются; выправят; ропщут; выдерживают; выдержат; дышим; стелете; веют; 

управляете; едете; управитесь; похвалят; расправят; построите; постелете; пляшут; смотрят; 

дышат; лечат; дремлете; развеете; дремлют; плачут; лаете; клокочут; колеблются; полют; 

трепещете; жалят; значат; клеят; гонят; видите; видим; пилят; колеблются. 

      IV. Строим дом; клеят игрушки; веет холодом; гоняем мяч; ветер гонит; не слышишь 

шорохов; не слушаешь радиопередач; встретишь отца; встречаешь гостей; снег не тает; колет 

в боку; борются с вредителями; реет флаг; едем полем; бормочут ручьи; не отыщешь в траве; 

грохочет в небе; увидишь с круч; постелешь постель; дышишь ароматом; ищет собачку; не 

посмотришь фильм; выскочит из дома. 

      V. Уносим из леса; попросишь отца; заклеит конверт; реют на ветру; борется со сном; 
пашет в поле; бормочет во сне; вы терпите боль; не стонете от боли; косишь траву; осы 

жалят; смотрим в небо; застилает солнце; зависит от непогоды; уходим в поход; сеют рожь; 

ненавидим ложь; волны плещутся; поток пенится; собака не лает. 

      VI. Наслаждаемся красотой гор; увлекается теннисом; приближаешься к станции; 

объединяются в группы; напрасно тревожатся; чуют опасность; ищет и находит в зарослях; 

располагаемся на аллее; реют на здании; просишь о помощи; направляемся к опушке; 

окажешься в оранжерее; спустишься на парашюте; побываете в Греции, в Турции; участвует 

в демонстрации; полежишь в постели; отыщете в предложении; увидим восход; 

расположишься вдоль дороги; выскажешь предположение; рассчитываешь на друга. 

      Объяснительный диктант 

      1) Колышутся над водой тонкие камышинки. 2) Пахнет дубовой листвой, цветами. 3) В 

густой траве прячутся нежные душистые цветы. 4) Если поставишь на стол большой букет 

фиалок, непременно в полночь проснешься. 5) Зимним днем выйдешь в лес на лыжах, 

дышишь и не надышишься. 6) Тает зимний снег. 7) На болотах воют голодные волки. 8) Тихо 

плещутся легкие волны. 9) Надвсей землей слышатся весенние голоса птиц. 10) Качается на 

ветру лиловый колокольчик. 11) Пахнет влажной прелью старых листьев, мокрой корой осин. 

12) Под высокими елями видишь белые цветы кислицы. 13) Зимой мечут икру налимы. 



 

    

14) Долго колышется зеленая ветка. 15) Иногда слышатся в ночном лесу звуки и голоса. 

16) Настоящая весна приходит в середине марта. 17) Слышится хрустальный звон. 18) На 

реках, озерах отдыхают и кормятся дикие утки. 19) Внимательный охотник услышит весной в 

лесу разнообразные звуки и голоса. 

(По И. Соколову-Микитову) 

      Правописание глаголов прошедшего времени 

      Словарные диктанты 

      I. Таяли сосульки; чуяли опасность; сеялись дожди; надеялся на удачу; веяли ветры; 
лелеял мечту; собаки лаяли; совсем отчаялись; реяли знамена; искренне каялся. 

      II. Слышал новости; видел цыгана; строил здание вокзала; таяли на солнце; выкачал воду; 

обидел малыша; заклеил книгу; ездил в Москву; заполнил сосуд; ужалил щенка; ненавидел 

ложь; затеял возню; чистил клюв; развеял тучи; зависел от расписания. 

      III. Слышит — слышал; видит — видел; терпит — терпел; ненавидит — ненавидел; 
клеит — клеил; тает — таял; чует — чуял; строит — строил; засеет — засеял; надеется — 

надеялся; зависит — зависел; повеет — повеял; пролает — пролаял; проверит — проверил. 

      Контрольные диктанты 

      I 

      Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. 

Весна набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже 

зеленеют островками сосновые боры. 

      В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых 

веток на мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней 

обтаяли круглые лунки. На зеленом фоне хвои краснеют сережки ольхи. В ее ветвях суетятся 

говорливые чечетки. Раздаются свирельные вздохи снегирей. 

      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину 

птицы. Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

  

(По Д. Зуеву) 

  

      II 

      Таволга 

      Таволга — полукустарник с крупными резными листьями. Перебираешься в лесу через 
ручей или овраг и сразу видишь его заросли. Они достигают иногда высоты человеческого 

роста. 

      Таволга выбирает самые тихие и уютные уголки леса. Ветер шумит верхушками сосен, 

лопочет листвой осин, а в овражках,5 где она растет,5 стоит тишина. 

      Побродишь в жарком бору и спускаешься в тенистый овраг. Здесь множество кустов: 

орешник, калина, черемуха. Цепкий хмель обвивает стволы и образует непролазную зеленую 

паутину. Дно овражка густо покрыто таволгой и крапивой. Пахнет влажной землей. 

Маленький ручеек пробирается по овражку, переливается через вымытые корни. Пьешь 

холодную воду. Зеленый полумрак стоит в густых зарослях. Такие укромные уголки любят 

лесные птицы: соловьи, пеночки. (108 слов) 
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      (По И. Соколову-Микитову) 

      III 

      Быстро наступает вечер в глухом лесу. Темные тени ложатся под деревьями. Недвижно 
высятся старые сосны, чернеют густые ели. Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, опавшей 

листвой. 

      Скрылось за дальними деревьями вечернее солнце, но еще не спят птицы в лесу. 

Слышишь торопливый стук дятла. Вертятся возле дятла шустрые синички, подбирают 

жучков и червячков. Скоро наступит в лесу темная, непроглядная ночь. Только в полночь 

замолкнут и заснут дневные птицы. 

      Глухая, беззвучная ночь накрывает землю. Но вот прошуршала под ногами мышь. И 

опять тихо. 

      Потрескивает костер, и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. А у огня на 

смолистой постели беззаботно похрапывает охотник. (99 слов) 

  

      (По И. Соколову-Микитову) 

      IV 

      Солнце поднимается, и вся окрестность освещается радостным светом. Пора 

отправляться в путь. Собираем рюкзаки, по карте выбираем маршрут. К вечеру мы должны 

добраться до станции. 

      Дорожка вьется узкой лентой. По ее сторонам растут молоденькие березки. Еще издали 

видим огромный дуб, который широко раскинул свои могучие ветви. Подходим к нему и 

располагаемся в его тени на отдых. Стрекочут кузнечики, слышится пение птиц. Ветер тихо 

колышет листьями дуба и навевает сон. Сладко спится под шепот листвы. 

      Но мы не успели насладиться отдыхом, как услышали раскаты грома. Они раздаются все 

ближе и ближе. В грозу опасно находиться под высокими деревьями. Надо скорее добраться 

до ближайшей деревни и спрятаться там от дождя. (108 слов) 

  

      V 

      Расщедрилась природа и подарила теплые денечки. Но осень уже поселилась в лесу. 
Деревья сбросили свой роскошный наряд, и лес заметно поредел. 

      Бесчисленные листья устилают землю. Они разных цветов: желтые, оранжевые, красные. 

Подсушит их солнце, и ветер погонит по лесным тропинкам. Только их шорох нарушает 

покой лесного царства. 

      Но страшен лес в непогоду. Под напором ветра жалобно стонут и гнутся к земле деревья. 

Они уже не борются с ним. Дождь бьет по листьям, и они становятся похожими на жалкие 

лохмотья. Под натиском осенних дождей и первых холодов сдаются все растения: цветы, 

травы, кусты. Только краснеют кисти рябин, а плоды шиповника висят, как блестящие 

елочные шарики.6 (102 слова) 

  

      VI 

      Заяц зимой жил возле деревни. Когда пришла ночь, он поднял одно ухо, послушал, 

поводил усами, понюхал и сел в глубокий снег на задние лапы. Потом прыгнул и огляделся. 

      Снег лежал волнами и блестел. Над головой косого стоял морозный пар, и сквозь него 

виднелись яркие звезды. Заяц поиграл с товарищем, покопал с ним снег, поел озими и пошел 

дальше. 

      На востоке посветлело. Звезд становилось меньше, и еще гуще морозный пар вставал над 
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землей. 

      Заяц перебежал дорогу, подошел к своей старой норе, раскопал снег, сделал новую нору, 

лег в нее, уложил на спине уши и заснул. (94 слова) 

  

      (По Л. Толстому) 

 

     

  

  Итоговые контрольные диктанты 

      I 

      Октябрь. Играют краски листопада, и насквозь просвечивается осенний лес. Замолкли 

птицы. Только шорох и шелест ворохов листьев под ногами подчеркивают лесную тишину. 

      Ветер — бессменный дворник леса. Разметал он по полянам разноцветные листья, 

шумными коврами устилает тропинки чащ. Вот от родимой ветки оторвался золотой лист и 

полетел к земле. Он долго кружится, словно хочет примоститься на грибной шляпке. В ней 

застоялась дождевая вода. Белка жадно пьет из грибной лунки. Все лето собирала хлопотунья 

запасы на зиму: орехи, желуди, грибы. 

      Уже не попадаются комары и мухи в паутину, а висят на ней одни листочки. Веет рыжая 

метель. (95 слов) 

  

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

      II 

      Дуб 

      Дуб — удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит 

зеленый, один дуб чернеет. Но он дольше всех деревьев не сбрасывает листвы осенью. 

      Когда наступает мороз, листья на дубе свертываются в трубочки. Иногда они держатся 

всю зиму. 

      Молния ударит в него, и все равно весной распустятся на нем зеленые листочки. 

      В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет сыч, зимует летучая 

мышь. 

      Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не мог занести туда 

тяжелые желуди. Это сойка осенью подбирала их и забыла о них, а они проросли. (94 слова) 

  

      (По Г. Снегиреву) 

      III 

      Транспорт — великое изобретение. Он помогает нам в жизни. Машинисты поездов, 
водители автобусов делают все, чтобы мы чувствовали себя в вагоне, в автобусе удобно. А 

мы? 

      Вечер. Холодный ветер гонит поземку. Рядом с остановкой находится детский сад. На 

остановке стоят женщины с детьми. Подкатывает автобус, и из него выходят люди. Середина 

автобуса светлеет, и мы видим свободные места. Женщины подхватывают малышей и 

устремляются к дверям. Напрасно они пытаются втиснуться в машину, потому что у дверей в 

автобусе стоят школьники. Они плотно забили переднюю и заднюю площадки и не дают 

войти. Мамы провожают автобус грустными глазами, а малыши жалобно плачут. 

      Кто виноват? (100 слов) 



 

    

  

      (По Б. Бушелевой) 

      IV 

      Несколько лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде 

интересные часы. Каждый час на циферблате открываются черные створки, а за ними 

появляются герои народных сказок. 

      Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты 

познакомишься с куклами разных стран. В зимнем саду увидишь дерево с чудесными 

птицами. В водоеме плещутся рыбки. 

      «Как здесь красиво!» — говорят ребята. 

      Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, 

желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята не спутали места. 

      Раздается звонок, и зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает 

шепот, и спектакль начинается. (99 слов) 

  

      V 

      Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 
      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. 

Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, 

ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко 

пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

(101 слово) 

 

6 класс 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Осенью 
Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни 

поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, 

среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на 

землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и 

дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во 

время полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора 

орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 



 

    

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ" 
 

Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли 

подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. 

Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по 

краям росли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, 

голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки. 

(96 слов) 

(А.Волков.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Девочка спрыгнула с постели.  

2 вариант -  Солнце ярко светило в окно. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный анализ слов: 

1 вариант – спрыгнула;  

2 вариант –  расстилался. 

4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант) 

предложениях. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ" 
 

Ночлег в лесу 
 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили 

ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.   

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ 

послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на 

полянке.  

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры 

огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело 

забулькала в котелке вода.  

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, 

побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" 

Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он 

разгорается.  

2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное;  

2 вариант –  отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ" 
 

Лобное место 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был 

округлый кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных 

столбах. Расположен он в центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала 



 

    

называться Красной площадью.  

Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого 

места объявлялись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол 

царей, об объявлении войны и заключении мира.  

На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось 

шестнадцать лет. И народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца.  

С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье 

патриарх раздавал царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную 

вербу и читал народу Евангелие. 

Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах.  

(107 слов) 

(В.Бутромеев.) 

Задания. 

1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших 

слов. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните фонетический анализ слов: 

1 вариант – бояре;  

2 вариант –  ему. 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 
 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. 

Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, 

ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко 

пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

(101 слово) 

      (ПоИ. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.  

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний;  

2 вариант –  лесных. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ" 
 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед 

рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные 

вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу 

паутина. Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить 

тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. 

В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под 



 

    

пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах 

сияет алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня.  

(100 слов)  

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – росистый, прохладная;  

2 вариант –  алмазная, бесчисленный. 

3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением". 

Обозначьте орфограмму. Подберите проверочное слово. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 
 

Русская зима 
      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила 

зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли 

глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко 

они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок 

перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула 

тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.  

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 
 

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики 

зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на 

придорожной траве. 

 Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, 

третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У 

них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в 

луга. 

Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной 

пряжи сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но 

больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед 



 

    

собирает до пяти килограммов меда.  

(119 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –на улей, подсолнух; 

2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – лучик; 

      2 вариант – пчелка. 

4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 
 

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу ясным 

осенним днем. Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не 

слышно. Они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними 

расстилается мягкий ковер из сухих листьев. Редко попадаются молодые дубки.  

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат 

опавшие листья. 

Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался я. 

–  Тащит сухие листья в нору на подстилку."  

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки и 

катится, с боку на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так 

и бежит он в золотой одежде в свою нору. 

(110 слов)  

(По Е.Носову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –(к) лесному (озеру); 

2 вариант – мягкий (ковер). 

3) Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – озеру; 

      2 вариант – возок. 

4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 
 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще 

преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке 

среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой 

трава касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше 

зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 

Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и 

плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок 



 

    

коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.  

(119 слов)  

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – серебряные. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ" 
 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем 

содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает 

одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. 

Сейчас оно страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 

гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает 

двух метров. Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 

становится неласковым морем.  

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "МЕСТОИМЕНИЕ" 
 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается 

мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь 

неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие 

препятствия не остановят их.  

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 



 

    

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения 

последнего абзаца. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы 

будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, 

неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с 

реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие 

голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело 

желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, 

уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие 

берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.  

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в 

данном тексте.. 

 3) Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – услышите; 

      2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 
 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. 

Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно 

ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от 

страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад 

по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и 

поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять повернется назад и 

направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. 

А он и не думает хитрить. Он просто всего боится.  

(110 слов) 

(По Л. Толстому) 

      

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите морфологический анализ слов: 



 

    

      1 вариант – поймали бы, светлеет; 

      2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА КУРС 6 КЛАССА 
 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый 

лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала 

лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно 

приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают 

за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.  

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – елей; 

      2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 

7 класс  

Контрольный диктант по теме «Причастие» 
Поднявшийся утром ветер вдруг стих. На паруснике, находившемся далеко в море, повисли 

паруса. Обеспокоенный капитан вышел на мостик. 

      Западная часть неба становилась все темнее, постепенно покрывалась тучами, не 

предвещавшими ничего хорошего. Капитан приказал убрать паруса,  и  встревоженная 

команда немедленно выполнила распоряжение. 

      Скоро низко нависшие тучи закрыли все небо,  и  через полчаса ураган с бешеной силой 

обрушил на корабль разъяренные волны. Пенящиеся водяные валы бросали корабль из 

стороны в сторону, угрожали перевернуть его. Мачты трещали  и  сгибались. Самая большая 

из них была сломана ураганом. Еще мгновение —  и  бушующее море поглотило бы 

судно.1 Нерастерявшиеся матросы вооружаются топорами  и  рубят канаты, выбрасывают 

мачту за борт. Корабль выпрямляется. Проясняется лицо капитана, не покидавшего свой 

мостик все это время. Еще час отважных моряков, борющихся с ураганом, носит по волнам. 

Все утомлены. Главное — все живы.1 (129 слов) 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 
      На крыльцо вышел мальчик лет шести. Не сводя зачарованных глаз с Дика [собака], он 

резво сбежал с крыльца  и  очутился возле отпрянувшего назад огромного пса. Худая ручонка 

мальчика зарылась в густую бурую шерсть, стала ее ворошить,  и  лесник предостерегающе 

окликнул пса, приказывая ему сесть. Но Дик  и  сам от изумления  и  обиды потерялся. Лишь 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20


 

    

верхняя губа его приподнялась, сморщившись  и  обнажая крепкие клыки. Радостно  и  

звонко засмеявшись, мальчик двумя руками крепко обхватил шею собаки. Ошалело мотнув 

головой, освобождаясь от непрошеной ласки, Дик с задавленным ворчанием отбежал в 

сторону. Сел, высунув язык,  и , конфузясь, потряс головой, освобождаясь от незнакомого 

запаха, вызывающего желание чихнуть. Спасаясь от непрошеного гостя, вновь бросившегося 

к нему, Дик в два прыжка достиг изгороди, перемахнул через нее  и  пропал в кустах. (122 

слова) 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 
      Зеленую иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проезжих дорог. Немало растет ее 

по берегам лесных речонок, вдоль ручьев. Люди по-разному называют иву. 

      Еще не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветет, отражаясь в талой воде желтыми 

пуховками, нежная ива. Чуть-чуть пригреет солнце — вьются над цветущими ивами, собирая 

золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчелы.2 

      Ива — неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать ее тонкий ствол  и  воткнуть 

даже неглубоко в землю — примется, пустит корни, начнет расти.2 

      В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи  и  без устали распевают свои 

песни. Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. Изредка 

вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую 

изнанку своих листьев. 

      Как хороша эта ива, свесившаяся вниз над водой, в которой отражаются небо  и  облака, 

плывущие вдаль. (129 слов) 

Контрольный диктант по теме «Предлог» 
      Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего 

необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите 

себя к этому  и  старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так 

же поступать  и  своим товарищам. 

      Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше 

времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

      Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а 

загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое 

вы потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового  и  интересного. 

      В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные 

мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы 

обогащать свой язык, развивать память. (128 слов)  

Контрольный диктант по теме «Частица» 

Контрольный  диктант 

 

      С. И. Ожегов — известный лексикограф. Кто не знает его «Словаря русского языка»! 

Работу над кратким толковым словарем, содержащим около семидесяти тысяч слов, ученый 

начал в 1940 году. Началась война, и многие ученые-филологи ушли на фронт.4 Ожегов тоже 

собирается на фронт, но по состоянию здоровья ему было отказано в просьбе. В течение 

почти девяти лет ученый работал над словарем, не прекращая работы и в годы войны. 

      Наверное, нет в нашей стране человека, не знающего этого справочника, ни разу в жизни 

не пользовавшегося им, не державшего в руках этот объемистый том в тысячу страниц. 

      В пределах одного тома в нем с достаточной полнотой отражен основной состав лексики 

современного русского языка. Это обеспечило долговечность книги, намного пережившей 

своего составителя. Словарь Ожегова — настольное пособие для людей, любящих русский 

язык. (123 слова) 

Итоговый контрольный диктант 
Зеленых предгорий, поросших лесами, здесь не было и в помине. Горы показались 

неожиданно. Они начинались отвесной скалой, вздымавшейся ввысь. Ветер, вода в течение 

минувших веков немало потрудились над ней. Во многих местах были отчетливо заметны 
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пласты разнородного камня, то лежавшие ровно, то немыслимо перекошенные и изломанные. 

Кое-где они напоминали искусно сделанную каменную кладку. 

      Стена, выходившая на север, никогда не освещалась солнцем, поэтому граница вечных 

снегов здесь спускалась низко. Задолго до нее деревья начинали мельчать и редеть, затем 

совсем пропадали. Под стеной лежала травянистая пустошь, и по ней тянулась дорога. Она 

тоже старалась не прижиматься вплотную к стене. Но жизнь ничто не может остановить. 

Даже по самой стене ползли вверх цепкие кустики, выросшие из семян, занесенных сюда 

птицами или ветром. 

8 класс 

 

Тире в простом предложении 
 

Традиция обряда возведения на престол на Руси уходит в глубину веков. До 15 века 

регалиями власти были золотые пояса и цепи.  

К 16 веку в европейских государствах обряд коронации уже сложился. Сформировался и 

набор символов власти. Традиционно такими регалиями в разных странах были корона, 

скипетр, держава и меч. Однако в каждом государстве, кроме общепринятых знаков высшей 

власти, утвердились и свои собственные.  

На Руси это был своеобразный великокняжеский головной убор – шапка Мономаха. 

Впервые она упоминается в завещании Ивана Калиты не среди государственных регалий, а 

как драгоценная часть княжеской одежды. Шапка Мономаха – это дар византийского 

императора Константина великому князю Владимиру Мономаху. Позже её стали именовать 

«царский венец».  

Скипетр – дивной красоты резной посох из моржовой кости, украшенный золотом и 

драгоценными камнями. 

Держава – круглый шар с крестом появилась позже: впервые она была вручена при 

венчании на царство Бориса Годунова.  

В России, в отличие от других европейских  государств, среди  регалий царской власти 

никогда не было меча.  

То, что веками во время возведения на трон вручались одни и те же символы,  

свидетельствовало о вечности и стабильности данного государства.  

(Из энциклопедии «История России») 

 

Грамматическое задание: 
1. Графически объяснить постановку тире в предложениях текста. 

2. Сделать морфемный разбор: I вариант - слова драгоценными,                                                                

II вариант — слова  великокняжеский. 

 

 

 

 

Двусоставные и односоставные предложения 

 

Необычный спорт 
Человеческая фантазия не знает границ. Пресытившись традиционными видами спорта, 

энтузиасты в различных уголках мира изобрели и продолжают изобретать необычные 

состязания. В них соблюдены основные спортивные принципы: борьба, азарт, воля и жажда 

победы. А вот правила диковинных видов спорта и в самом деле выглядят экзотически.  

Вот до чего додумался в свое время известный финский лыжник. Он часто бегал по 

болоту, тренируя выносливость. Однажды ему в голову пришла идея разнообразить это 

скучное занятие. Футбол на болоте? Попробуем! Так появился  топь-футбол. Изобретение 



 

    

оказалось настолько популярным, что теперь проводятся даже чемпионаты мира по этому 

виду спорта!  

Англия является не только родиной футбола. В этой стране еще и подводный хоккей 

придумали! Однажды несколько ныряльщиков, тренируясь в холодное время года в 

бассейне, решили разнообразить занятия. Так появился подводный вариант хоккея. Играют в 

него маленькими пластиковыми клюшками и свинцовой шайбой. Для лучшего скольжения 

по дну бассейна шайбу тоже оббивают пластиком. Задача - забить максимальное количество 

шайб в ворота соперника. При этом хоккеистам-подводникам часто приходится всплывать на 

поверхность, чтобы набрать воздуха. Транслируют такие поединки с помощью специальных 

видеокамер, установленных под водой. Проводятся даже чемпионаты мира по подводному 

хоккею с участием команд США, Канады, Франции, Голландии, ЮАР и других стран. 

(По материалам Интернет-сайтов) 

 

Грамматическое задание: 
1. Подчеркнуть все члены предложения:  

I вариант -  2 предложения первого абзаца,   

II вариант - 3 предложения последнего абзаца. 

3. Определить виды всех односоставных предложений. 

 

 

Простое предложение, осложненное обособленным обстоятельством 

как погладить брюки 
Каждый порядочный мужчина должен уметь гладить брюки. Это совсем не так просто! 

Сначала приготовь себе рабочее место, расставив гладильную доску или освободив край 

стола, накрытого сложенным в три-четыре раза одеялом.  

Чтобы правильно сложить брюки, надо совместить все четыре продольных шва на 

штанинах. После этого, осторожно расстелив брюки, гладь сначала ближнюю к крышке 

стола  штанину, потом верхнюю. Затем, перевернув брюки, повтори операцию. Постиранные 

брюки начинают гладить с изнанки - все швы, подкладку, карманы. Вывернув брюки на 

лицевую сторону, вначале отутюжьте их верхнюю часть и пояс, затем сложите брюки так, 

чтобы боковые и внутренние швы совпали. Гладят до тех пор, пока тряпка не станет сухой. 

Предупреждение. Водить утюгом непосредственно по брюкам категорически запрещается. 

Выглаженные брюки повесьте на специальной вешалке, не надевайте их сразу и не спешите 

убирать в шкаф. Дайте им остыть, отвисеться. Иначе вся ваша тщательность окажется 

напрасной. 

Если брюки вытянулись на коленях, это место с изнанки смочите водой, а потом 

выверните на лицевую сторону и отутюжьте, положив между влажной тряпкой и брюками 

еще одну сухую тряпку. 

Утюг держат, пока и брюки, и тряпка не станут сухими. Брюки оставляют на вешалке, 

давая им остыть. 

Удачи! 

(По материалам Интернет-сайтов) 

** В 7 предложении указать на авторскую постановку тире. 

Грамматическое задание: 
1. Графически обозначить в тексте все обособленные обстоятельства. 

2. Выполнить морфологический разбор любого 1 деепричастия. 

 

 

Простое осложненное предложение 

 

Вулканы Камчатки 
Природа Камчатки и удивительные ее вулканы - это чрезвычайно изменчивое и красочное 



 

    

зрелище. Да, вулканические извержения поистине ошеломляют. Человека, которому удалось 

стать свидетелем извержений, навсегда завораживает мощная стихия огня, потоки 

раскаленной лавы, бомбовые залпы, фейерверки огненных камней! Суеверный ужас и 

одновременно восторг наполняют душу наблюдателя. И человек начинает чувствовать, что он 

здесь совсем не завоеватель и не владыка... А это, безусловно, изменяет его отношение к 

природе.  

Естественно, фотографии и фильмы, посвященные вулканам и их извержениям, имеют 

огромную познавательную ценность. В последние годы была проведена новая серия съемок 

камчатских вулканических ландшафтов. Они дополняли аэросъемки, проводившиеся в 

течение пяти лет. Повторение систематической съемки вулканов Камчатки позволило 

увидеть, как быстро изменяется вулканический рельеф.  

За сравнительно короткий период в результате извержений изменился облик ряда 

вулканов. Съемки осуществлялись с самолетов и вертолетов, зависавших над кратерами. В 

результате появилась возможность дать представление об извержениях вулканов во всем их 

величии и разнообразии, получить близкое к натуре цветное изображение с подробностями.   

Нельзя, однако, забывать, что Камчатка - это не только страна вулканов. Замечательны и 

своеобразны здесь и другие территории полуострова. Прежде всего, это долины таких 

крупных рек-красавиц, как Камчатка и Большая. Необыкновенны озера Камчатки: 

Кроноцкое, Курильское, Паланское, занимающие ледниковые долины, подпруженные лавами. 

(По материалам Интернет-сайтов) 

Грамматическое задание: 

 Графически объяснить пунктуацию всех простых осложненных предложений. 

 

Смертельный танец 
Держа перед собой мулету, натягивая её шпагой, Мануэль позвал быка. 

Бык смотрел на него.  

Мануэльвывзывающе откинулся назад и взмахнул туго натянутой мулетой. 

Бык увидел мулету. Она была ярко-пунцовая под дуговыми фонарями. Ноги быка 

сдвинулись.  

Вот сейчас! Когда бык кинулся, Мануэль, отклонившись в сторону, поднял мулету, так что 

она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык 

боднул только воздух. Мануэль не двинулся с места.  

Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, огибающая угол, и стал против 

Мануэля. 

Бык готовился к новой атаке. Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил 

свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с чёрной лопатки. Он вытащил шпагу из мулеты и 

взял её в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он 

позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. «Вот сейчас»,- подумал Мануэль. 

Бык кинулся. (143 слова) 

(По Э.Хемингуэю) 

 

Грамматическое задание: 
Найти предложения с обособленными членами предложения. Сделать 

синтаксический разбор одного из них. 

 

 

Итоговый контрольный диктант  

 

Икающий лес 
  Теперь никто не может точно  сказать,  откуда  взялось  это  странное название - 

Икающий лес.  Существовало  официальное  предание  о  том,  что триста лет назад  

железные  роты маршала  Тоца  прорубались   через   сайву,   преследуя отступающие орды 



 

    

меднокожих варваров. И здесь на привалах варили  из  коры белых деревьев брагу, 

вызывающую  неудержимую  икоту.  Согласно  преданию, маршал Тоц, обходя однажды 

утром лагерь, произнес, морща аристократический нос: "Поистине, это невыносимо! Весь 

лес икает!"  Отсюда  и пошло странное название. 

  Так или иначе, это был  не  совсем  обыкновенный  лес.  В  нем  росли огромные деревья 

с твердыми белыми стволами, каких  не  сохранилось  нигде больше в Империи. Через лес 

проходила дорога, прорубленная века два назад.  Дорога  эта вела к серебряным рудникам. 

  Икающий лес был полон темных тайн. Днем  по  дороге  на  юг  тянулись обозы с 

обогащенной рудой, а ночью дорога  была  пуста,  потому  что  мало находилось смельчаков 

ходить по ней при  свете  звезд.  Говорили,  что  по ночам с Отца-дерева кричит птица Сиу, 

которую никто  не  видел, поскольку это  не  простая  птица.  Говорили,  что  большие 

мохнатые пауки прыгают с ветвей на шеи лошадям и  мигом  прогрызают  жилы, 

захлебываясь кровью. Говорили, что по лесу бродит огромный  древний  зверь Пэх, который 

покрыт чешуей, дает потомство раз в двенадцать лет и  волочит за собой двенадцать хвостов, 

потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал,  бормоча  

свои  жалобы,  голый  вепрь  Ы, проклятый святым Микой, - свирепое животное,  неуязвимое  

для  железа,  но легко пробиваемое костью. 

(Аркадий и Борис Стругацкие.Трудно быть богом) 

Грамматическое задание: 
1. Выполнить синтаксический разбор : 

I вариант - 1 предложения второго абзаца,  

II вариант - 3 предложения второго абзаца. 

       2. Сделать морфологический разбор:  I вариант -  словаобогащенный,  II вариант — 

слова двенадцать. 

9 класс 

 

Сложносочиненное предложение 
 

В далекой древности льды покрывали не только почти всю Европу, но и большую часть 

территории России (до Кавказа), Белоруссии и Украины занимал ледник. Однако с 

потеплением климата ледник постепенно отступал, оставляя на занятых им ранее землях 

огромные валуны и целые скалы. Валуны обтесывали, придавая им форму человеческих 

фигур и христианских крестов, покрывали магическими рисунками и надписями с именами 

князей и просьбой о помощи.  

В течение двух веков ученые пытаются разгадать загадку камней. Некоторые полагают, 

что таким образом князья рассчитывали получить удачу в воинских походах или избавление 

от страшного, бедственного голода. В Древней Руси был распространен обычай писать 

молитвенные обращения на камнях. Верующие – крестьяне, купцы, воины – процарапывали 

свои моления на стенах храмов, и десятки, сотни подобных надписей дошли до наших дней. 

Камень долговечен, и ему доверяли самое важное: молитву и летопись, торговую сделку и 

проклятие врагам.  

В 19 веке многие валуны были взорваны. Сохранились только два из них: один 

установлен перед полоцким Софийским собором, а второй ещё в 1879 году был перевезен в 

Москву и сейчас находится в музее-заповеднике «Коломенское».   

(Из энциклопедии «История России») 

 

 

Грамматическое задание: 

 Выполнить синтаксический разбор любого сложносочиненного предложения. 

 

Сложноподчиненное предложение 
 



 

    

Отрывок из письма английского писателя, государственного деятеля и дипломата 

Честерфилда (1694–1773) своему сыну. 

  Милый друг, должен тебе сказать, что даже самое крепкое и надежное здоровье требует к 

себе бережного отношения. Молодые люди, полагающие, что у них неограниченный запас 

времени и здоровья, склонны растрачивать то и другое попусту. Таким образом, они 

незаметно для себя разоряются.  Окажись же более мудрым и, пока еще не поздно, 

распорядись здоровьем своим и временем предусмотрительно и разумно. Сделай так, чтобы 

то и другое было вложено в надежное дело и принесло тебе потом большие проценты. 

   Сейчас я хочу поговорить о распределении твоего времени. Хоть я и не раз касался уже 

этого вопроса и раньше, он настолько важен, что есть смысл возвращаться к нему снова и 

снова. Сейчас каждая минута твоя драгоценна, а лет через сорок долгие дни не смогут 

сравниться с нею. Если же у тебя случайно освободится четверть часа, используй это время 

для чтения литературы занимательной, остроумной и веселой, выбирая при этом книги не 

каких-нибудь посредственностей, а только самых лучших писателей, как древних, так и 

новых.  

Какое бы дело тебе ни предстояло сделать, берись за него сразу, незамедлительно, 

никогда не бросай его на половине и, если это возможно, доводи до конца. С делом нельзя ни 

мешкать, ни шутить. Самое подходящее время для дел – это ближайшее, но человеку умному 

дела сами подсказывают, когда за них браться. Время чаще всего разбазаривается оттого, что 

человек не умеет должным образом выбрать удовольствия и развлечения и неправильно 

понимает то и другое.  

Многие думают, что если они не заняты учением, то этим самым уже предаются 

наслаждению. Они глубоко заблуждаются: они просто ничего не делают и с таким же 

успехом могли бы спать. Берегись этой лености и траты времени попусту. 

Грамматическое задание: 

 Определить виды придаточных: I вариант — в третьем абзаце, II вариант -  в 

первом абзаце. 

Бессоюзное сложное предложение 

 

Любовно выбранный дар без труда узнаешь: он отличается неповторимостью выбора и 

тем, как вручается.  

Но больше, чем получать подарки, я люблю их дарить. Приятно  видеть, как радость 

озаряет лицо дорогого нам человека, когда неожиданно исполняется его давнее и самое 

заветное желание. Тут самое трудное - выбор подарка. Подарки нужно выбирать для того, 

кому они предназначены, а не для того, кто их преподносит. 

     Есть еще одно условие: подарок должен быть настоящим подарком, дарить его надо 

навсегда в полное владение и безо всяких условий. 

Не будем забывать, что щедрость - неотъемлемая часть праздничного настроения. Дарить, 

проявляя при этом бережливость, не значит дарить; самый скромный дар может привести в 

восторг того, кому его преподносят, при том условии, что возможности дарителя невелики. 

«Когда букет с любовью вам вручили, считайте, вам всю землю подарили».  

    Если дарить - это искусство, то и принимать подарок - тоже искусство и не менее трудное. 

Тут необходимо воображение. Кто не способен оценить долгие раздумья и усердные хлопоты 

дарителя, тот не сумеет как следует выразить свою признательность.  

Подумайте о том, что ваш приятель заранее предвкушал вашу радость, что он ждет от вас 

восторженных возгласов изумления. Он хочет услышать,  как вы станете во всех 

подробностях обсуждать достоинства полученного дара. 

 Нужно ли высказывать притворную радость, если испытываешь разочарование при 

получении подарка? Тут двух мнений быть не может: нужно доставить удовольствие тому, 

кто заботился о вас. Лучше маленькая ложь, чем большое горе.  

(По А.Моруа) 

Грамматическое задание: 



 

    

 Объяснить постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Определить значение этих предложений. 

Сложное предложение с различными видами связи 
Шёл уже двадцать третий год моего пребывания на острове, и я успел до такой степени 

освоиться с этой жизнью, что, если бы не боязнь дикарей, которые могли потревожить меня, 

я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа. Я 

придумал себе несколько маленьких развлечений, благодаря которым время протекало для 

меня гораздо веселее, чем прежде.  

Я научил говорить своего Попку, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и 

внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее двадцати 

шести лет. Как долго жил он потом, я не знаю; впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи 

живут по сто лет. Может быть, верный мой Попка и теперь еще летает по острову, призывая 

бедного Робина Круза. Не дай бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать 

его: бедняга, с которым случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего Попку за 

дьявола.  

Мой пес был мне верным и преданным другом в течение шестнадцати лет; он околел от 

старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорил, они так расплодились, что я 

принужден был стрелять по ним несколько раз, иначе они загрызли бы меня и уничтожили 

все мои запасы... Кроме того, я всегда держал при себе двух-трех козлят, которых приучал 

есть из своих рук. Затем я приручил несколько морских птиц, названий которых не знал. 

Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. 

Те молодые деревца, которые я насадил перед своею крепостью, чтобы лучше скрыть ее 

на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой 

роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя 

покойно и хорошо... 

(Даниэль Дефо.Робинзон Крузо) 

Грамматическое задание: 

 Построить схемы предложений: I  вариант — второго абзаца, II  вариант — третьего 

абзаца. 

 

Итоговый контрольный диктант 

 

Чайка по имени Джонатан Ливингстон 
На рассвете  Джонатан возобновил  тренировку. С  высоты пяти  тысяч футов рыболовные 

суда казались щепочками на голубой поверхности моря,  а Стая за завтраком - легким 

облаком пляшущих пылинок. 

Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости, он был горд,  что сумел побороть  

страх. Не  раздумывая, он  прижал к  телу переднюю часть крыльев,  подставил  кончики  

крыльев, маленькие  уголки,  ветру и бросился  в  море.  Пролетев   четыре  тысячи  футов,  

Джонатан   достиг предельной  скорости,  ветер  превратился  в  плотную  вибрирующую 

стену звуков, которая  не позволяла  ему двигаться  быстрее. Он  летел отвесно вниз со 

скоростью двести четырнадцать миль в час. Он прекрасно  понимал, что если его  крылья 

раскроются на  такой скорости, то  он, чайка, будет разорван на миллион  клочков... Но 

скорость  - это мощь,  скорость – это радость, скорость - это незамутненная красота. 

 На  высоте  тысячи  футов  он  начал  выходить  из  пике. Концы его крыльев  были смяты  

и  изуродованы  ревущим  ветром, судно и стая чаек накренились  и   с  фантастической   

быстротой  вырастали   в  размерах, преграждая ему путь. 

Он  не  умел  останавливаться,  он  даже  не знал, как повернуть на такой скорости. 

Столкновение - мгновенная смерть. 

Он закрыл глаза. 

    Так  случилось  в   то  утро,  что   на  восходе  солнца   Джонатан Ливингстон, закрыв  

глаза, достиг  скорости двести  четырнадцать миль  в час и под оглушительный свист ветра и 



 

    

перьев врезался в самую гущу  Стаи за завтраком.  Но Чайка  удачи на  этот раз  улыбнулась 

ему  - никто  не погиб. 

(Ричард Бах.Чайка по имени Джонатан Ливингстон) 

 

Грамматическое задание: 
• Выполнить синтаксический разбор :I вариант -  1 предложения второго абзаца,   

II вариант — 1 предложения последнего абзаца. 

• Обозначить в тексте орфограммы в корне слова.  

 

Коллекционер 
В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в чёрном фраке, сухощавого, 

грустного, но с огненной, подвижной физиономией. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать 

занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных 

сочинений. Для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние 

путешествия для того только, чтобы отыскать какую-нибудь неопределённую черту, случайно 

брошенную на бумагу живописцем, или листок, исчерченный музыкантом. 

Целые дни проводит он, разбирая свои сокровища, то по хронологическому, то по 

систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти 

живописные черты, в эти музыкальные фразы, замечает их отличительный характер, их 

сходство и различие. Цель всех его изысканий – доказать, что под этими чертами, под этими 

гаммами кроется таинственный язык. Язык, без знания которого, по его мнению, нельзя 

понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо 

поэта.   

(По В.Одоевскому) 

Грамматическое задание: 
0 Выполнить синтаксический разбор:  

I вариант -  2 предложения первого абзаца,   

II вариант-  2 предложения второго абзаца. 

1 Обозначить в тексте орфограммы в корне слова.  

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учителя: 

Рабочая программа  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой.- М.: 

Просвещение,2011 

Учащихся: 

1. Русский язык. 5 класс.  Учеб.для общеобразоват. учреждений в 2-х ч. / Т.А. 

Ладыженская,  М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова.- М.: Просвещение ,2012 

2. Словари и справочники по русскому языку. 

3. СD-ROM «Русский язык 5 класс» авт. Т.АЛадыженская 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. Карточки-задания по темам курса 

2. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого 

урока») 

3. Презентации по темам курса 

4. Таблицы по русскому языку 

5. СD-ROM «Русский язык 5 класс» авт. Т.АЛадыженская 



 

    

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая   программа по русскому языку  для 5-9  классов составлена на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта  общего образования второго 

поколения (Приказ №1897 от 17.12.2010г.)/М.Просвещение 2011/, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования/ М.«Просвещение», 2011/,  а 

также в соответствии с рекомендациями Примернойпрограммы  по учебным предметам. 

Русский язык 5-9 классы/М.Просвещение 2011/,авторской программой основного общего 

образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – 

Москва «Просвещение», 2011 г./,учебника для общеобразовательных учреждений в двух 

частях   Русский язык 5 класс(Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год 

(приказ от 19 декабря 2012года №1067, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

30.01.2013 №26755)). 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 



 

    

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 



 

    

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информациюиз различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка 

в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 



 

    

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  
Результаты изучения предмета  

  «Русский  (родной) язык» 
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 (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

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.  

Место курса «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 735 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 175 ч,  

в 6 классе — 210 ч,  

в 7 классе — 140 ч,  

в 8 классе —105 ч, 

 в 9 классе — 105 ч. 

На изучение курса русского языка в 2013-2014 уч. году из школьного компонента было 

добавлено 35 часов.  Часы были распределены на темы, усвоение которых у учащихся 

вызывает затруднение и уроки развития речи. 

Основное содержаниеучебного предмета 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 



 

    

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-ность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 



 

    

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 



 

    

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 



 

    

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

дата Тема УУД Тип занятия Вид 

деятельност

и/контроля 

Оборудов

ание 

Домашнее 

задание 

 

Предметные  Метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

личностные 

 

1  Язык и человек  Осознавать роль родного языка в 

жизни человека и общества, 

основную функцию языка 

Регулятивные: выполнять самопроверку 

или взаимопроверку учебного задания;  

выполнять учебное задание в соответствии 

с целью. 

Познавательные:определять значимость 

речи в общении и обосновывать своё 

суждение; различать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске и 

Понимание связи 

развития языка с 

развитием культуры 

русского народа 

Урок 

«открытия 

нового» 

знания  

Устные 

высказывани

я,  чтение. 

учебник Упр.3 



 

    

обосновывать своё суждение. 

Коммуникативные:формулировать 
понятные для партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить общее 

решение. 

2  Общение устное 

и письменное 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи 

Регулятивные: 

оценивать результаты выполненного 

задания. 
Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 
Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Проявлять интерес к 
изучению темы; 

ценностное 

отношение к 

русскому языку как 

выразительному 

средству общения 

Урок 

«открытия 

нового» 
знания 

Составление 

таблицы 

презентац

ия 

Упр.7 

3  Читаем учебник Разграничивать устную речь и 

слушание, письменную речь и 

чтение 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели 

занятия; анализировать условия и пути 
достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текстов 
упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию  в форму схемы;  
Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать нормы 

этикета в ситуации приветствия 

Осознавать 

необходимость 

владения русским 
языком для учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

 учебник Памятка стр. 

8 

4  Слушаем на 

уроке 

Различать разные виды  речевой 

деятельности; знать приёмы  

эффективного аудирования в 

ситуации монологической и 

диалогической речи 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели 

занятия; анализировать условия и пути 

достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текстов 
упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию  в форму схемы;  
Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать нормы 

этикета в ситуации приветствия 

Анализировать себя 

как слушателя 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

  Памятка 

стр.9 

5  Стили речи  Иметь общее понятие о стилях 

речи( разговорном, научном, 

художественном) и их 
характеристике;  устанавливать 

принадлежность текста к 

определённому стилю речи по 

цели высказывания; 
преобразовывать текст 

художественного стиля в научный  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели 

занятия; анализировать условия и пути 
достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы 

Познавательные: 

Извлекать информацию из текстов 
упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в 

школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию  в форму схемы;  

Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать нормы 

этикета в ситуации приветствия  

Стремление к 

речевому  

совершенствованию 

Урок 

«открытия 

нового» 
знания 

беседа, 

работа с 

таблицей, 
работа с 

текстами 

(ИКТ), 

редактирован
ие текста ( 

работа в 

парах), 

Тексты 

разных 

стилей 

Упр. 18 

(устно) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

 

6  Звуки и буквы. 

Произношение 
и правописание 

Знать о соотношении произношения и 

правописания; пользоваться 
транскрипцией с целью верного 

произношения слов;  с помощью 

орфографических правил уметь решить, 

какой буквой обозначить тот или иной 
звук в слове при несовпадении 

произношения и правописания; 

определять тему, основную мысль 

текста 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 
задачу,  соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей. 

Познавательные: 
осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться знаками, символами, 

моделями, схемами, приведенными в 

Ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Определение 

соотношений 
звуков и 

букв, 

объяснение 

особенностей 
произношени

я. 

презентац

ия 

Упр. 24 



 

    

учебниках. 

Коммуникативные: 
принимать участие в работе парами и 

группами, 

допускать существование раз 

личных точек зрения. 

7  Орфограмма Усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим 
правилам или по традиции; знать, что 

орфограмма – «точка» применения 

правила;  усвоить опознавательные 

признаки орфограмм-гласных и 
орфограмм-согласных  букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут находиться в 

любой морфеме; находить  

орфограммы-гласные и орфограммы-
согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки;  находить  

орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в разных морфемах 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Участвовать в 

оценке работ, 
ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 
успешности учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

самостоятель

ная работа по 
карточкам, 

работа с 

текстом, 

выборочное 
письмо, 

комментиров

анное письмо 

карточки Упр.28,§7 

8  Правописание 

проверяемых 
безударных 

гласных в корне 

слова. 

Знать способы проверки правильности 

написания безударных гласных в корне 
слова; знать о непроверяемых 

безударных гласных в корне слова; 

правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными в корне; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

способами прверки безударной гласной 
в корне( изменением формы слова и 

подбором однокоренных 

слов);различать одинаково 

произносимые слова с разным 
написанием 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и 
цели занятия; анализировать условия 

и пути достижения цели, составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные: 
Извлекать информацию из текстов 

упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации 

в школьных учебниках; 
преобразовывать текстовую 

информацию  в форму схемы;  

Коммуникативные 

строить рассуждение; соблюдать 
нормы этикета в ситуации 

приветствия 

проявлять интерес к 

новому учебному 
материалу.  

 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

индивидуаль

ная работа по 
карточкам, 

выборочно-

распределите

льное 
письмо, 

карточки §8, упр. 33 

9  Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 
слова. 

Знать способы проверки правильности 

написания безударных гласных в корне 

слова; знать о непроверяемых 

безударных гласных в корне слова; 
правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в корне; 

графически обозначать условия выбора 
правильных написаний; пользоваться 

способами проверки безударной 

гласной в корне( изменением формы 

слова и подбором однокоренных 
слов);различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

орфографиче

ская игра, 

работа с 

текстом  в 
парах, 

комментиров

анное 

письмо. 

Учебник, 

презентац

ия 

§8.упр39 

(устно) 

10  Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

Знать способы проверки правильности 

написания согласных букв в корне 

слова; правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми  

согласными в корне слова; графически 

обозначать  условия выбора 
правильных  написаний; пользоваться 

способами проверки  согласных в корне 

( изменением формы слова и подбором 

однокоренных слов, в которых после 
проверяемой согласной стоит гласная 

или сонорные л, м, н, р); различать 

одинаково произносимые слова с 

разным написанием; правильно писать 
изученные слова с непроверяемыми 

согласными и гласными в корне  

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 
самостоятельности работать по 

плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Подготовлен

ный диктант 

по 

упражнению 

39 

учебник §9, упр.46 

11  Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

Знать способ проверки 

непроизносимых согласных в корне 

слова; правильно писать слова с 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Стремление к 

речевому  

совершенствованию 

Урок 

общеметодич

еской 

Словарный 

диктант 

учебник §10, упр.49 



 

    

корне слова. непроизносимыми согласными в корне 

слова; графически обозначать условия 
выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки 

непроизносимых согласных в корне; 

выбирать заголовок к тексту из ряда 
предложенных 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 
включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

направленнос

ти 

12  Буквы и, у, а 

после шипящих. 

Правильно писать слова с буквами и, у,а 

после шипящих и  слова-исключения; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; составлять 
предложения или связный текст с 

указанными словами на заданную тему 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

комментиров

анное 

письмо, 

работа со 
стихотворны

м текстом, 

выборочное 

списывание. 

презентац

ия 

§11, упр.53 

13  Разделительные 

ъ и ь. 

определять условия выбора орфограмм, 

различать разные виды 

орфограммбуквь и ъ, графически 
обозначать опознавательный признак и 

условия выбора этих орфограмм либо 

их отсутствие 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 
осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 
плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

орфографиче

ский диктант, 

, 
комментиров

анное письмо 

учебник §12, упр. 58 

14  Раздельное 

написание  

предлогов с 

другими 

словами. 

Усвоить понятие орфограммы-пробела 

(раздельного написания), орфограммы-

дефиса; знать о совпадении в устной 

речи предлогов и приставок по 

звучанию; знать что предлог – слово, 
приставка – часть слова. Знать о 

написании через дефис предлогов из-

под, из-за; знать падеж, с которым 

употребляются указанные предлоги; 
разграничивать предлоги и приставки 

на письме; составлять связный текст с 

опорой на рисунок; озаглавливать текст 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 
включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

проверочная 

работа, 

комментиров

анное 

письмо, 
работа в 

парах по 

таблице. 

Работа с 
текстом 

Таблица  §13, упр. 64 

15  Что мы знаем о 

тексте? 

Обучающее 
изложение                      

(По Г.А. 

Скребицкому) 

Знать признаки текста; анализировать и 

отграничивать тексты с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности; 
составлять текст из разрозненных 

предложений; озаглавливать текст; 

составлять письменный пересказ текста 

с опорой на предложенный план 

Регулятивные: 

формирование умения ставить 

учебную задачу 
Познавательные: 

проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 

определение понятиям. 
Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес  
к созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Анализ  

текстов 

тексты Подготовить

ся к 

контрольном
у диктанту 

16  Диктант  по 

теме: 

«Повторение 

изученного в 1-

4 классах:  
Фонетика. 

Орфография» 

Грамотно и каллиграфически правильно 

писать под диктовку текст, 
включающий изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 
преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 

развивающег
о контроля 

Контрольный 

диктант 

Текст 

диктанта 

 

17  Работа над 

ошибками. 

Осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

рефлексии 

   



 

    

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

18  Части речи. 

Глагол 

Знать, на какие вопросы отвечают и что 

обозначают имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы. 

Ознакомление с наречием как 
неизменяемой частью речи. 

Знать об употреблении на письме ь 

после шипящих во 2-м лице глаголов 

настоящего и будущего времени. 
Уметь определять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, наречия. 

Уметь определять морфологические 
признаки глагола (время, лицо); уметь 

употреблять ь после шипящих во 2-м 

лице глаголов настоящего и будущего 

времени; составлять текст сочинения с 
использованием наречий; писать 

сочинение по рисунку; определять тему 

и основную мысль текста 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 

Познавательные: 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Интерес к созданию 

собственных 

текстов; стремление 

к речевому 
совершенствованию 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

беседа, 

работа с 

карточками, 

работа в 
парах 

(составление 

схемы по 

теме урока), 
выборочно-

распределите

льное 

списывание. 

карточки §15,16, упр81 

19   -Ться и тся в 

глаголах. 

Знать опознавательный признак 

орфограммы ь: ( ца) на конце глагола; 

способ определения написания –тся и –
ться. 

Уметь находить орфограмму в –тся или 

–ться; правильно писать –тся или –ться. 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 
составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 
качеств личности 

(анализ содержания 

пословиц из 

упражнений) 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

орфографиче

ский диктант, 

работа с 
текстом 

текст §17, упр. 85 

 20  Тема текста. Знание о теме текста (широкие и узкие 

темы высказывания, микро 
темы). 

Уметь определять тему текста и 

подбирать к нему заголовок; выделять 

части текста (микротемы); 
анализировать предложенное 

сочинение; писать сочинение на 

заданную тему 

 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Анализ 

текстов 

учебник  

21  Личные 
окончания 

глаголов 

Знать личные окончания глаголов 1 и 2 
спряжения; выделять личные окончания 

глаголов; писать е или и в личных 

окончаниях глаголов  

Регулятивные: 
обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 

плану. 
Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Положительная 
мотивация учебной 

деятельности 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

орфографиче
ский диктант 

с 

комментиров

анием, 

распределите

льное 

списывание 

таблица §19, упр89 

22  Не с глаголами уметь писать раздельно не с глаголами Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

Понимание роли 

русского языка в 
развитии моральных 

качеств личности 

(анализ содержания 

пословиц из 
упражнений) 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

 Орф

ографически
й диктант 

учебник Упр.91 



 

    

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

23  Имя 

существительно
е 

Знать на какие вопросы отвечает имя 

существительное; знать 
морфологические признаки имени 

существительного (род, число, падеж,( 

типы склонения).знать об употреблении 

и неупотреблении на письме ь после 
шипящих на конце слова у 

существительных; об употреблении е и 

и в безударных окончаниях 

существительных в единственном 
числе. 

ставить вопросы к существительным; 

определять число, род, падеж, тип 

склонения существительного; 
правильно употреблять ь после 

шипящих на конце слова у 

существительных; выбирать написание 

е и  в безударных падежных окончаниях 
существительных в единственном 

числе;  графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 
оценивая свои возможности; 

осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 
самостоятельности работать по 

плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Положительная 

мотивация учебной 
деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Цифровой 

диктант 

таблица §20, упр. 98 

24  Имя 

прилагательное. 

Знать, на какие вопросы отвечает имя  

прилагательное; знать об изменении 

имени     прилагательных по родам, 
падежам и числам, о согласовании 

прилагательных с существительными. 

Знать способ определения правильного 

написания безударного окончания 
прилагательного (по вопросу). 

Уметь изменять прилагательные по 

родам, падежам и числам; 

согласовывать прилагательные с 
существительными; разбирать имена 

прилагательные по образцу. 

Уметь пользоваться способом 

определения безударного окончания 
прилагательного; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности; 
осознавать уровень и качество 

выполнения.           Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности работать по 
плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

текста, 

беседа, 

творческое 
списывание, 

выборочное 

списывание 

презентац

ия 

§21, упр110  

25-

26 

 Р.Р. Сочинение 

по картине. 

Описание 
картины (А. 

Пластов.«Летом

») 

Знать структуру текста типа 

повествование; знать об использовании 

прилагательных при описании 
изображённое на жанровой картине в 

устной или письменной форме 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности и самостоятельно 
искать средства ее осуществления. 

Познавательные:  находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 
уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Урок 

развивающег

о контроля 

Самостоятел

ьная 

творческая 
работа 

Репродук

ция 

картины 
(А. 

Пластова.

«Летом») 

 

27  Местоимение. Знать о личных местоимениях 1, 2 и 3-

го лица; о склонении личных 
местоимений; о раздельном написании 

личных местоимений с предлогами; об 

употреблении местоимений 3-го лица 

после предлогов. 
Уметь находить личные местоимения в 

тексте; определять их падеж и число; 

правильно писать личные местоимения 
с предлогами; употреблять 

местоимения 3-го лица после 

предлогов; пересказывать текст сказки 

 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 
причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Понимание роли 

русского языка в 
развитии моральных 

качеств личности; 

интерес к пересказу 

исходного текста; 
стремление к 

речевому 

совершенствованию 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

редактирован

ие 
предложений

, работа с 

таблицей, 

объяснительн
ый диктант 

презентац

ия 

§22, упр.114 

28  Основная мысль 

теста. 

Знать о теме и основной мысли текста; 

о способах раскрытия основной мысли 
текста. 

Уметь определять тему и основную 

Регулятивные: 

определять цель учебной 
деятельности и самостоятельно 

искать средства ее осуществления. 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Анализ 

текстов 

Тексты 

разных 
стилей 

Контрольные 

вопросы  и 
задания стр. 

55 



 

    

мысль текста; находить в тесте 

предложения, в которых выражена 
основная мысль; уметь редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного характера с точки 

зрения раскрытия в ней основной 
мысли; уметь писать сочинение 

повествовательного характера на 

заданную тему 

Познавательные:  находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на 

уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

29  Повторение 

материала по 

разделу  
«Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем» 

 

Уметь разбирать слово как часть речи и 

выполнять морфемный разбор слов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 
Регулятивные:  осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
 

Формирование 

навыков 

самокоррекции и 
самодиагностики в 

практической 

деятельности 

 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

орфографиче

ский диктант, 

распределите
льный 

диктант, игра 

«Корректор», 

мини-тест со  
взаимопрове

ркой. 

тест Подготовить

ся к 

контрольном
у диктанту 

30  Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 
«Повторение 

изученного в 1-4 

классах» 

Грамотно и каллиграфически правильно 
писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 
преодоления. Познавательные: 

вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 
развивающег

о контроля 

   

31  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Уметь исправлять допущенные ошибки, 

делать словесное или графическое 

комментирование, приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

32  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать о роли знаков 

препинания в понимании смысла 
предложения; знать   названия и 

функции знаков препинания. 

Уметь связывать слова в предложении 

по смыслу; уметь правильно 
расставлять знаки препинания с 

целью восстановления смысла текста; 

уметь разграничивать знаки 

препинания по их функции. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 
характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 
ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 

решению. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 
сознательного 

отношения к своей 

речи 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

игра «Расскажи 

о слове», 

комплексный 
анализ 

лирического 

текста, рассказ 

учителя 
«История 

знаков 

препинания», 

парная работа 
с 

предложениям

и. 

Презента

ция, 

учебник 

 §24, 25 

упр. 125 

33  Словосочетание

. 

Знать, чем словосочетание отличается 

от слова; знать строение 

словосочетания; знать о смысловой и 
грамматической связи слов в 

словосочетании. 

Уметь отличать словосочетание от 
слова; определять главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 
словосочетании; уметь использовать 

для выражения одинакового смысла 

словосочетания «существительное + 

существительное» и «прилагательное 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 
знаниям 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

беседа, работа 

с таблицей, 

творческое 
списывание, 

работа с 

раздаточным 
материалом в 

парах, игра 

«Собери 

пары», 
выборочное 

письмо,  

таблица §26, упр. 132 



 

    

+ существительное»; уметь 

составлять словосочетания по 
образцу; уметь выделять 

словосочетания из предложений. 

 

34  Словосочетание  Различать грамматическую 

основу и словосочетание; определять 

тему сочинения; составлять устный 
рассказ на основе опорных 

словосочетаний 

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 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка; 
интерес к созданию 

собственного текста 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

Словарный 

диктант 

Работа со 
схемами и 

теоретическим 

материалом. 

Моделировани
е 

словосочетани

й 

презентац

ия 

Упр. 137 

35  Разбор 

словосочетания  

Знать порядок разбора 

словосочетания. 

Уметь разбирать словосочетание по 
образцу в устной и письменной 

форме; находить словосочетания в 

тексте; определять основную мысль 

текста 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, 
умение убеждать) 

.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 
синтаксических конструкций 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-
познавательной 

деятельности 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

Моделировани

е 

словосочетани
й. 

Синтаксически

й разбор 

словосочетани
й 

 §27, 

Выписать и 

разобрать 5 
словосочетан

ий из любого 

художествен

ного текста, 
указав 

название и 

автора 

36  Предложение. Знать основные признаки 
предложения (грамматическая связь 

слов, наличие грамматической 

основы, интонация конца 

предложения). 

Усвоение понятия «опознавательный 

признак» для определения границ 

предложения и постановки знаков 

завершения (интонация конца). Знать 
знаки завершения. Понимать роль 

интонации в точной передаче смысла 

речи говорящего. 

Уметь по интонации конца определять 
границы предложения; использовать 

различные знаки завершения на 

письме;                        находить 

грамматическую основу предложения; 
находить грамматическую основу, 

состоящую из одного главного члена 

(подлежащего или сказуемого); 

соотносить указанные предложения с 
определенными схемами. 

 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 
сотрудничестве 

Положительная 
мотивация учебной 

деятельности;  

осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; умение 

чувствовать 

выразительность 
речи 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Орфографичес
кий диктант. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Работа в парах, 

микрогруппах. 

Определение 

границ 
предложений 

учебник §28,  
упр.  143 

 

37-

38 

 Сжатое 

изложение 

(В.П. Катаев) 

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать    текст; 

отбирать в исходном тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; строить сжатый текст 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 

определение понятиям. 
Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес  

к созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

 

Уроки 

развивающ

его 

контроля 

 Текст 

упражнен

ия 144 

 

39  Виды 

предложений по 
цели 

высказывания. 

Знать виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные); 

особенности интонации 

повествовательных. Побудительных, 

вопросительных предложений. 
Уметь распознавать виды 

предложений по цели высказывания и 

правильно пунктуационно их 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

Формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Изучение 

теоретического 
материала. 

Работа с 

таблицей. 

Анализ и 
характеристика 

интонации в 

предложениях. 

учебник §29. 

Выписать из 
художествен

ных 

произведени

й 
предложения 

разные по 

цели 



 

    

оформлять; интонационно правильно 

произносить повествовательные, 
побудительные, вопросительные  

предложения; составлять разные виды 

предложений по цели высказывания; 

опираться на вопросительные слова 
при составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения с учетом 

речевой ситуации 

подходов к решению проблемы. высказывани

я 

40  Восклицательны

е предложения. 

Знать виды предложений по 

интонации; знать о пунктуационном 
оформлении повествовательных и 

побудительных восклицательных 

предложений. 

Уметь распознавать виды 
предложений по интонации» 

правильно пунктуационно их 

оформлять; интонационно верно 

произносить 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 
Познавательные:  

осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 
их синтеза 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявление 

активности во 
взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 
задач;  осознание 

ответственности за 

произнесённое;  

умение чувствовать 
выразительность 

речи 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Словарная 

работа. Анализ 
предложений 

учебник §30, упр. 155 

41  Устный анализ 

тем сочинений. 
Сочинение на 

свободную тему. 

Знать о теме сочинения (широкой и 

узкой), о сочинении на свободную 
тему, о стиле сочинения 

(разговорный: рассказ о памятном дне 

в школе). 

Уметь распознавать широкую и узкую 
тему сочинения; уметь определять 

свободную тему сочинения, стиль 

сочинения; создавать текст на 

определенную тему;  составлять 
устный отзыв на сочинение товарища, 

используя памятку 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 
задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение под 

руководством учителя; давать 
определение понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 
чувств, мыслей. 

Интерес к созданию 

собственных 
текстов; стремление 

к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём 
словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 
выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

устной или 
письменной форме 

Уроки 

развивающ
его 

контроля 

Анализ 

сочинений, 
устное 

сочинение 

  

42  Члены 
предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Знать, что составляет грамматическую 
основу предложения; второстепенные 

члены предложения; способы 

выражения подлежащего 

(существительным, местоимением, 
сочетанием слов); о смысловой и 

грамматической связи подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь разграничивать  
грамматическую основу предложения 

и второстепенные члены; уметь 

находить в грамматической основе 

подлежащее, выраженное 
существительным. Местоимение, 

сочетанием слов 

Регулятивные: 
следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

выделять существенную информацию 
из читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 
задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании 

Проявление 
активности во 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Составление  
алгоритма 

действий. 

Анализ 

предложений 

учебник §31,32, упр. 
161 

43  Сказуемое Знать способы выражения сказуемого 

(глаголом, существительным, 

прилагательным); чем определяется 
выбор способа выражения сказуемого. 

Уметь находить в грамматической 

основе сказуемое, выраженное 

глаголом, существительным, 
прилагательным; выбирать способ 

выражения сказуемого в зависимости 

от речевой ситуации; писать мини-

сочинение(описание) по заданным 
ситуациям с помощью сказуемых; 

писать изложение по исходному 

тексту - повествованию 

 

Регулятивные: 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 
Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 
Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет 

Интерес к пересказу 

исходного текста, 

стремление к 
речевому 

совершенствованию, 

достаточный объём 

словарного запаса и 
грамматических 

средств для 

пересказа исходного 

текста в письменной 
форме 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Устное 

рисование, 

составление 
мини-

сочинения 

учебник §33, упр. 167 



 

    

44  Тире между 

подлежащим и 
сказуемым 

Знать опознавательный признак 

употребления тире как знака     
разделения между главными членами  

предложения (существительным в 

именительном падеже); знать о паузе 

между подлежащим и сказуемым в 
данной конструкции. 

Уметь по опознавательному признаку 

находить предложения с  данной 

конструкцией; правильно ставить знак 
препинания (тире) в соответствии с 

изученным правилом; уметь заменять 

предложения указанных конструкций 

предложениями изученной 
конструкции с опорой на схему 

Регулятивные: 

прогнозировать результат, делать 
выводы на основе наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические 

операции 
Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Проявлять 

познавательный 
интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 
ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

игра «Собери 

текст», 
лексическая 

работа, 

творческое 

списывание  - 
работа с 

текстом, 

проверочный 

диктант. 

 §34,  

Упр. 174 

45  Нераспростране
нные и 

распространенн

ые 

предложения. 
Второстепенные 

члены 

предложения 

Знать определение распространенных 
и нераспространенных предложений; 

знать общее определение 

второстепенных членов  предложения 

(поясняют главные или другие 
второстепенные члены предложения, 

их названия). 

Уметь разграничивать 

распространенные и 
нераспространенные предложения, 

находить в предложении 

второстепенные члены; определять, 

какие из второстепенных членов 
предложения поясняют главные и 

второстепенные члены предложения; 

распространять предложения 

второстепенными   членами. 

 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать) 

.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 

синтаксических конструкций 

Понимание русского 
языка как 

национально-

культурной 

ценности русского 
народа ( работа с 

текстом 

«Волшебный мир 

русской сказки») 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

самостоятельн
ая 

орфографическ

ая работа с 

текстом, работа 
с таблицей, , 

схематический 

анализ 

предложений. 

учебник §36, упр. 178 
(устно) 

46  Дополнение Знать определение понятия 
«дополнение», способы выражения 

дополнения, графическое обозначение 

дополнения как члена предложения. 

Знать о возможности смешения 
подлежащего и дополнения, 

выраженного существительным в 

винительном падеже без предлога. 

Уметь находить дополнения в 
предложении; разграничивать 

подлежащее и дополнение, 

выраженном существительным в 

винительном падеже без предлога; 
верно обозначать дополнение как член 

предложения; распространять 

предложения дополнениями 

Регулятивные:  
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 
Познавательные:  

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение участвовать 
в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

 Игра « 
Инопланетяни

н Пунктир» 

составление 

структурной 
схемы 

предложения 

(работа в 

парах),  
составление 

предложений 

по схемам, 

анализ 
предложений 

презентац
ия 

§37, упр. 185 
(устно) 

47  Определение Знать определение понятия 

«определение», способ выражения 

определения, графическое 
определения как члена предложения, 

роль определения в усилении 

художественного описания. 

Уметь находить определения в 
предложениях; правильно обозначать 

определение как член предложения; 

распространять предложения 
определениями; использовать 

определения для более выразительной 

передачи содержания высказывания 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 
образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие вопросы. 

Овладение 

учебными 

действиями и 
умение использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач. 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Игра 

«Любопытное 

привидение»П
одготовленный 

диктант 

 

 
 

презентац

ия 

§38, упр.189 

48  Обстоятельство. Знать определение понятия 

«обстоятельство», способы 

выражения обстоятельства, 
графическое обозначение 

обстоятельства как члена 

предложения; знать о зависимости 

обстоятельств от глаголов-сказуемых; 
роль обстоятельств в более точной 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.  

Познавательные: 

выделять существенную информацию 
из сообщений разных видов. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Игра «Болонки 

Точка и Тире – 

частные 
детективы» 

Конструирован

ие 

предложений 
по схеме 

презентац

ия 

§39, 

Упр. 197 

(письменно), 
198 (устно) 



 

    

передаче содержания высказывания. 

Уметь находить обстоятельства в 
предложениях; правильно обозначать 

обстоятельство как член предложения; 

распространять предложения 

обстоятельствами; использовать 
обстоятельства для более точной 

передачи содержания высказывания. 

Уметь различать второстепенные 

члены предложения; уметь составлять 
предложения с включением всех 

второстепенных членов  по 

указанным схемам. 

 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 

синтаксически

й разбор 
предложений, 

работа с 

таблицей 

49  Предложения с 

однородными 
членами. 

Знать определение однородных 

членов предложения; знать об 
интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами; предложения с 

однородными членами, связанные 
только интонацией перечисления (без 

союзов). 

Уметь находить однородные члены; 

составлять предложения с 
однородными членами, связанными 

только интонацией перечисления. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Проявление 

активности во 
взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 
задач 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Игровое 

задание 
«Путешествие 

в мир 

насекомых», 

Работа с 
теоретическим 

материалом и 

схемами. 

Анализ 
предложений и 

текста. 

Синтаксически

й разбор. 

таблицы §40, упр. 200 

50  Знаки 

препинания в 
предложениях с 

однородными 

членами 

Знать опознавательные признаки 

постановки запятой между 
однородными членами 

(перечислительная интонация при 

бессоюзии, союз при союзной связи); 

функцию запятой между 
однородными членами – знака 

разделения; знать правило постановки 

знаков препинания при однородных 

членах и обобщающих словах; знать 
схемы предложений с однородными 

членами. 

Уметь по опознавательным признакам 

находить места постановки знака 
разделения между однородными 

членами; соблюдать правильную 

интонацию при чтении предложений с 

однородными членами; обосновывать 
постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами; уметь составлять 

предложения с однородными членами, 
связанными интонацией перечисления 

и союзами и, а, но; составлять схемы 

предложений с однородными 

членами. 

Уметь находить и подбирать 

обобщающее слово     для однородных 

членов; обосновывать знаки 
препинания в предложениях с 

обобщающими словами перед 

однородными членами (двоеточие). 

 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные: 

формулировать правило на основе 
выделения существенных признаков; 

выполнять задания с использованием 

материальных объектов, схем. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации 

Проявлять 

познавательный 
интерес к новым 

знаниям 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Работа с 

теоретическим 
материалом и 

схемами. 

Анализ 

предложений и 
текста. 

Синтаксически

й разбор,  

 §41, упр. 205 

51  Знаки 

препинания в 

предложениях с 
однородными 

членами. 

Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей и 
соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 
предвидеть возможности получения 
конкретного результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 
позицию 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 
познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

Анализ 

предложений и 

текста. 
Синтаксически

й разбор. 

Моделировани

е предложений 

 Упр. 211 

52  Предложения с 

обращениями. 

Знать определение обращения; знать 

об интонации, с которой 
произносится обращение;        знать 

опознавательный признак выделения 

обращения на письме – звательную 

интонацию; функцию знаков 
препинания в предложении с 

обращением – знаков выделения; 

правило постановки знаков 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 
работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Игра «Письмо 

с необитаемого 
острова», 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 
схемами. 

Анализ 

предложений 

табицы §42, упр. 217 



 

    

препинания в  предложении с 

обращением; схемы предложений с 
обращением; знать о возможности 

смешения подлежащего и обращения. 

Уметь распознавать обращения с 

опорой на звательную интонацию; по 
опознавательному признаку находить 

место постановки выделительных 

знаков препинания; обосновывать 

постановку знаков препинания  в 
предложениях с обращением; 

составлять предложения с 

обращением  с учетом речевой 

ситуации, по схемам; отличать 
обращение от подлежащего 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие 
вопросы. 

53-
54 

 Письмо. Знать о том, какими могут быть 
письма (деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в газету); 

стили речи. 

Уметь определять, к какому стилю 
речи относится  текст; использовать 

обращения в письме 

Регулятивные: 
формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 

определение понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих 

чувств, мыслей. 

Интерес к созданию 
собственных 

текстов; стремление 

к речевому 

совершенствованию; 
достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 
свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 
устной или 

письменной форме 

Уроки 
развивающ

его 

контроля 

Игра 
«Почтовый 

человек», 

«Почтальон» 

 
 

 Написать 
письмо 

55  Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Знать порядок синтаксического 

разбора простого предложения. 

Уметь производить синтаксический 

разбор (устный и письменный) 
простого предложения; уметь 

определять стиль речи, к которому 

относится устный разбор. 

 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 
выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 
пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

языковая 

разминка 

«Великие 

Знатоки 
Членов 

Предложения» 

, работа с 

таблицей в 
парах, 

самостоятельн

ая работа 

План 

разбора 

§44, упр.228 

56-

57 

 Сочинение по 

картине  (Ф. 

Решетников. 
«Мальчишки») 

Понятие основной мысли 

высказывания; рассказ по картине – 

один из видов повествования; понятие 
о замысле художника; способы 

раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине. 

Уметь составлять рассказ-
повествование на основе жанровой 

картины; раскрывать основную мысль 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 
составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Уроки 

развивающ

его 
контроля 

Подготовка и 

написание 

сочинения 

Упр. 229, 

репродук

ция 
картины 

Ф.Решетн

икова 

«Мальчи
шки» 

 

58  Пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения 

Знать порядок пунктуационного 

разбора простого предложения. 

Уметь производить пунктуационный  

разбор (устный и письменный) 

простого предложения 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 
Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

работа с 

таблицей, 

языковая 

разминка. 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн

ый анализ 

текста 

 §45, упр. 231 

59-

60 

 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знать структурные отличия      

простых и сложных предложений; 

знать о делении сложных 

предложений на две группы (союзные 
и бессоюзные); знать 

опознавательный признак постановки 

запятой между простыми 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области.  

Познавательные: 

выделять существенную информацию 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

Уроки 

общеметод

ической 

направленн
ости 

Изучение 

теоретического 

материала и 

схем. 
Синтаксически

й разбор, 

Словарный 

 1. §46, 

упр.23

5,  

2. Упр.23
9 



 

    

предложениями в сложном – наличие 

двух и более грамматических основ, 
союза между простыми 

предложениями; функцию запятой 

между простыми предложениями в 

составе сложного – знака разделения; 
знать правило постановки запятой в 

сложном предложении; схемы 

сложных предложений; знать о 

возможности смешения сложных 
предложений и предложений с 

однородными членами с союзами а, и. 

Уметь определять количество основ в 

предложении; находить границы 
частей в сложном предложении; по 

опознавательному признаку 

определять место постановки запятой 

между простыми предложениями в 
составе сложного; обосновывать 

постановку запятой в сложном 

предложении; составлять 

предложения по указанным схемам; 
отличать сложные предложения от 

предложений с однородными членами 

с союзами а,и., но 

из сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

диктант 

Моделировани
е. Проверочная 

работа 

61  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения. 

Уметь производить синтаксический 
разбор (устный и письменный) 

сложного предложения; уметь 

составлять план сообщения на 

лингвистическую тему 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 
образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 
познанию, учёбе 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

«Путешествие 

в мир 

насекомых»2 

План 

разбора 

Упр. 244 

(устно) 

62  Прямая речь. Знать, что такое прямая речь и слова 

автора; знать об интонации при 
произнесении слов автора после 

прямой речи и перед ней; знать 

опознавательный признак для 

употребления знаков препинания при 
прямой речи; знать правило 

постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью, 

стоящей после слов автора  и перед 
ними; схемы предложений с прямой 

речью. 

Уметь разграничивать прямую речь и 

слова автора; правильно произносить 
предложения с прямой речью, 

стоящей после слов автора и перед 

ними; с опорой на опознавательный 

признак находить места употребления 

знаков препинания; правильно 

ставить знаки препинания  в 

предложениях с прямой речью; 
составлять схемы предложений с 

прямой речью; употреблять слово 

пожалуйста в  предложениях с прямой 

речью, выделяя его запятыми на 
письме. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения лингвистических 

задач. 
Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 
интересов 

Умение вести диалог 

на основе 
равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Работа с 

теоретическим 
материалом и 

схемами. 

Анализ 

предложений. 
Синтаксически

й разбор Игра 

«Школа 

разведчиков» 

 §48,упр.248 

63  Диалог. Знать, что такое диалог, реплика. 

Знать правило постановки знаков 

препинания при диалоге; схемы 

диалога. 
Уметь распознавать диалог; отличать 

диалог от прямой речи; определять 

реплики в диалоге; уметь правильно 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 
плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 
взаимного уважения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

теоретическим 

материалом и 

схемами. 
Анализ 

предложений. 

Синтаксически

учебник §49. Упр.253, 

повторить 

материал 

раздела 
«Синтаксис и 

пунктуация» 



 

    

ставить знаки препинания при 

диалоге; составлять диалоги на 
заданную тему по указанной схеме; 

вести диалог. 

 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

й разбор Игра 

«Зашифруем 
сказку» 

64  Проверочный 

тест по разделу 

«Синтаксис. 
Пунктуация». 

Изученное по разделу 

«Синтаксис и пунктуация» 
Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 
преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 
личностные ресурсы 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Написание 

теста 

тест  

65  Повторение 

изученного по 

теме 
«Синтаксис и 

пунктуация». 

Изученное по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей 
Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Умение соотносить 

цели и результат 

Урок 

рефлексии 

Повторение 

теоретического 

материала.  
Самостоятельн

ая работа, 

работа в парах, 

микрогруппах. 

 Упр.260 

66-

67 

 Сжатое 

изложение (По 

Е. Мурашовой) 

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать    текст; 
отбирать в исходном тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; строить сжатый текст 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес  
к созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Планирование. 

Самостоятельн

ая работа 

Упр. 261  

68  Повторение 

изученного по 
теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Изученное по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать предложения 
и оценку учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений  
Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Умение соотносить 

цели и результат 

Урок 

рефлексии 

Повторение 

материала по 
разделу, работа 

в парах 

 Подготовить

ся к  
контрольном

у диктанту 

 

69  Контрольный 

диктант с 
грамматическим 

заданием по 

теме 

«Синтаксис и 
пунктуация» 

 

 

Изученное по разделу «Синтаксис и 

пунктуация»; Грамотно и 
каллиграфически правильно писать 

под диктовку текст, включающий 

изученные орфограммы и 

пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

Выполнение 

контрольной 
работы 

Текст 

диктанта 

 

70  Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 
ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 
в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 
рефлексии 

Выполнение 
работы над 

ошибками 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

71  Фонетика. 

Гласные звуки. 

Знать предмет изучения фонетики; на 

какие группы и подгруппы делятся 

звуки речи в русском языке. Знать 

различия в образовании гласных и 

Регулятивные: 

руководствоваться правилом при 

создании речевого высказывания; 

Познавательные: 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

Совершенствов

ание 

правописных 

умений, 

 

 

презентац

ия 

§50,51, упр. 

267 



 

    

согласных звуков; иметь 

представление об элементах 
транскрипции; о 

смыслоразличительной роли звуков. 

Уметь различать гласные и согласные 

звуки по способу образования; уметь 
подбирать односложные слова с 

разными ударными гласными; 

записывать их с элементами 

транскрипции. 
 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 
по плану, по таблице; 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций при 
работе в паре. 

курса русского языка ости транскрибиров

ание 

72  Фонетика. 
Гласные звуки. 

Регулятивные: 
осуществлять само- и взаимопроверку, 

находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
Познавательные: 

владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах; 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 
общеметод

ической 

направленн

ости 

Совершенствов
ание 

правописных 

умений, 

транскрибиров
ание 

 Выполнить 
транскрипци

ю слов 2-3 

предложений 

73  Согласные звуки Знать об образовании согласных 

звуков; перечень согласных звуков; 

знать о смыслоразличительной роли 

согласных звуков 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 
договариваться, приходить к общему 

решению 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 
курса русского 

языка. 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

языковая 

разминка, 

беседа, 

выборочное 
списывание, 

работа в парах 

с 

транскрипцией
, работа с 

таблицей 

Презента

ция, 

учебник 

§52, упр. 274 

74  Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных. 

Знать сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, связанные с 

изученными орфограммами; знать, 

что позиционные чередования 

гласных на  письме не отражаются; 

знать правило произношения 

согласных на месте буквосочетаний 

чн, чт в словах типа что, конечно. 
Уметь объяснять правило проверки 

безударной гласной в корне слова с 

точки зрения позиционного 

чередования гласных; уметь 
правильно произносить указанные 

слова. 

 

Регулятивные: 

называть цели конкретного задания;  

планировать  работу c  ним (называть 

учебный алгоритм, правило, 

математическое свойство); 

проверять свою работу, повторно 

следуя этапам плана, 

находить и исправлять свои ошибки, 
оценивать результат конечной работы,  

необходимость дальнейшей работы 

(свои индивидуальные проблемы), -

оценивать результаты урока в целом 
Познавательные: 

работать с учебным текстом, 

задавать вопросы в случае 

непонимания, 
оформлять в тетради письменные 

работы в соответствии с принятыми 

нормами. 

Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, 

слушать и слышать других, 

договариваться  и приходить к общему 
решению совместной деятельности. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Анализ звуков 

в речевом 

потоке. 

Составление 

текста. 

Презента

ция, 

учебник 

§53, упр. 276 

75  Согласные 

твердые и 

мягкие 

знать пары согласных по твердости-

мягкости, а также  непарные 

согласные; знакомство с элементами 

транскрипции. 
Уметь различать согласные звуки по 

твердости-мягкости; называть пары 

по твердости-мягкости, а также 

непарные согласные; уметь различать 
в словах твердые и мягкие согласные; 

определять, какие буквы 

сигнализируют на письме о мягкости 

предшествующего согласного; 
использовать скороговорки для 

овладения правильным 

произношением некоторых звуков. 

 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 
договариваться, приходить к общему 

решению 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 
курса русского 

языка. 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

работа в парах 

с 

транскрипцией

, работа с 
таблицей; игра 

«Всегда 

твёрдые, всегда 

мягкие» 

Презента

ция, 

учебник 

§54, упр.280 



 

    

76-

77 

 Повествование. 

Обучающее 
изложение с 

элементами 

описания 

(К.Г. 
Паустовский 

«Шкатулка» 

Знать структуру текста типа 

повествование; роль описания в 
художественном повествовании; 

способы включения описания в 

повествование. 

Уметь определять ведущий тип речи; 
находить в повествовательном тексте 

фрагменты описания; составлять план 

текста, пересказывать текст. 

 

Регулятивные: 

определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие вопросы. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 
письменной форме, 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

Подготовка и 

написание 
изложения 

Текст 

изложени
я упр282 

 

78-
79 

 Согласные 
звонкие и 

глухие. 

Знать об участии голоса и шума в 
образовании глухих и звонких 

согласных; знать перечень пар 

согласных по глухости-звонкости, а 

также непарные согласные; знать о 
смыслоразличительной роли 

согласных звуков; о звукописи; о 

позиционных чередованиях звонких и 

глухих согласных (оглушение и 
озвончение). 

Уметь различать согласные по 

глухости-звонкости; называть пары 

согласных по глухости-звонкости, а 
также непарные согласные; уметь 

различать в словах глухие и звонкие 

согласные; различать позиционные 

чередования согласных в словах. 
 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению 

Положительная 
мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 
языка. 

Уроки 
общеметод

ической 

направленн

ости 

Анализ звуков 
в речевом 

потоке. 

Составление 

текста 

Презента
ция, 

учебник 

§56, упр. 
285(устно). 

Подобрать 5 

слов, в 

которых  все 
согласные – 

глухие,  5 

слов, в 

которых все 
согласные 

звонкие  

80  Графика. 
Алфавит. 

Знать, чем отличается устная речь от 
письменной; знать о различии между 

звуками и буквами; знать предмет 

изучения графики и каллиграфии; 

знать русский алфавит и его 
назначение. 

Уметь отличать устную речь от 

письменной, звуки и буквы; 

определять сходство в начертании 
букв, воспроизводить алфавит 

наизусть, составлять алфавитный 

перечень слов; уметь находить и 

исправлять ошибки в названиях букв.  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 
строить объяснение в устной форме 

по предложенному плану; строить 

логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить понятные 

высказывания. 

Интерес к изучению 
языка;  

Урок 
общеметод

ической 

направленн

ости 

орфографическ
ий диктант, 

беседа – 

взаимоопрос, 

работа с 
орфографическ

им словарём, 

чтение 

наизусть 
русского 

алфавита. 

учебник §57,58, 
упр.300 

Принести 

любимую 

игрушку 

81- 

82 

 Описание 

предмета. 
Сочинение-

описание или 

сочинение с 

элементами 
описания 

Знать понятие «описание»; 

особенности описания  в научном и 
разговорном стиле; уметь 

редактировать текст (сочинение-

описание) ученика; письменно 

описывать предмет в разных стилях. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять интерес 
к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

 

Уроки 

развивающ
его 

контроля 

Подготовка к 

сочинению, 
написание 

сочинения; 

игровое 

задание « 
Квартирный 

вопрос» 

Любимая 

игрушка 

 

83  Обозначение 
мягкости 

согласных с 

помощью ь. 

Знать о роли  ь для обозначения 
мягкости согласных; знать правила 

употребления и неупотребления ь для 

обозначения мягкости согласных. 

Уметь находить в словах мягкий 
согласный; уметь употреблять ь для 

обозначения мягкости согласных и 

графически обозначать условия 

выбора написания; пользоваться  
орфографическим словарем; уметь 

разграничивать слова с ь для 

обозначения мягкости согласного, с ь 

в неопределенной форме глагола, с 
разделительным ь. 

Регулятивные: 
следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

выделять существенную информацию 
из читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 
задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании. 

Овладение 
учебными 

действиями и 

умение использовать 

знания для решения 
познавательных и 

практических задач. 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

орфографическ
ий диктант, 

работа по 

таблице, 

выборочное 
списывание, 

выборочно-

распределител

ьный диктант; 
лексическая 

работа 

учебник 
 

 

 

§60, упр. 307 



 

    

 

84  Двойная роль 

букв е, е, ю, я . 

Знать о звуковом значении букв е, ё, 

ю, я в разных фонетических позициях. 
Уметь различать звуковое значение 

букв е, е, ю, я в разных фонетических 

позициях. Уметь объяснять, почему в 

русском языке 6 гласных звуков и 10 
букв, их обозначающих. 

Регулятивные: 

осуществлять само- и взаимопроверку, 
находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Познавательные: 
владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Творческая 

работа в парах 

 Текст 

сказки  
«Что 

случилос

ь в 

Азбучном 
королевст

ве» 

§61, упр. 312 

85  Орфоэпия Знать предмет изучения орфоэпии; 
иметь представление  о важнейших 

произносительных нормах и их 

отражении в специальных словарях. 

Уметь правильно произносить 
указанные слова; находить и 

исправлять произносительные и 

орфографические ошибки 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить новые учебные 

задачи и цели. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Соблюдать  в практике речевого 
общения основные орфоэпические 

нормы 

Интерес к изучению 
языка; способность 

к самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 
речью 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

языковая 
разминка, 

рассказ 

учителя, 

орфоэпический 
разбор слов с 

комментирован

ием 

Орфоэпич
еские 

словари, 

учебник 

§62 

86  Фонетический 

разбор слова. 

Знать порядок фонетического разбора 

слова. 

Уметь производить фонетический 

разбор (устный и письменный) слов. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу,  

соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать 
оценки учителя, товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами смыслового чтения 

текста, 
подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, адекватно 
использовать средства устного 

общения для решения 

коммуникативных задач. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидля 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Урок 

общеметод

ической 

направленн
ости 

Игра «Карта 

Старого 

Матвея» 

Работа в 
парах.выполня

ть 

фонетический 

разбор слова. 

Материал

ы для 

проведен

ия игры 

§63, упр. 320 

87  Повторение 

изученного по 

теме «Фонетика. 
Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи» 

Изученное по разделу  Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 
неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике с большой 

долей самостоятельности, 
соотносить результаты с реальностью в 

рамках изученного материала. 

Коммуникативные: 

находить общее решение при работе в 
паре и группе. 

Умение соотносить 

цели и результат 

Урок 

рефлексии 

работа с 

карточками, 

беседа по 
контрольным 

вопросам, 

терминологиче

ский диктант, 
письмо по 

памяти, 

объяснительны

й диктант. 

карточки Готовиться к 

контрольной 

работе 

88  Контрольный  
диктант  по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 
Орфография. 

Культура речи» 

Грамотно и каллиграфически 
правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Способность к 
саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Контрольная 
работа 

Текст 
диктанта 

 

89  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

 Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  



 

    

90  Устное 

описание 
предметов, 

изображенных 

на картине Ф. 

Толстой.  
( «Цветы, 

фрукты, 

птицы»). 

 

Знакомство с натюрмортом; 

композиция. 
Уметь устно описывать изображенное 

на картине. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Умение участвовать 

в диалоге, 
аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

общеметод
ической 

направленн

ости 

Устное 

описание 
предметов 

Репродук

ция 
картины 

Ф. 

Толстой.  

( «Цветы, 
фрукты, 

птицы»). 

 

 

Лексика. Культура речи 

91  Слово и его 

лексическое 
значение. 

Знать функцию слова в языке, 

понятия «словарный состав», 
«лексическое значение слова», 

«толковый словарь», «словарная 

статья»; знать основные приемы 

толкования лексического значения 
слова; знать понятие «грамматическое 

значение слова». 

Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные статьи, 
извлекать из них нужную 

информацию);  уметь толковать 

лексическое значение слова, 

используя различные приемы 
разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова. 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 
письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Осознание 

лексического 
богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 
самосовершенствова

нию 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Игра « 

Секретные 
агенты» 

Развитие 

орфографическ

ой зоркости. 
Работа со 

схемой: 

кодирование и 

декодирование. 

Раздаточн

ый 
материал 

для 

проведен

ия игры, 
словари 

§64, упр. 332 

92  Однозначные и 

многозначные 

слова 

Знать понятия «однозначные» и 

«многозначные» слова, способы 

отражения в словарной статье 
толкового  словаря разных  значений 

многозначного слова. 

Уметь распознавать однозначные и 

многозначные слова среди данных; 
находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным 
общим лексическим значением;  

определять общий элемент между 

лексическими значениями 

многозначного слова; находить и 
исправлять ошибки в употреблении 

многозначных слов. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 
уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу 

Осознание 

лексического 

богатства русского 
языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствова
нию 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

орфографическ

ая работа, 

работа с 
таблицей, 

работа в 

группах, игра 

«Секретные 
агенты» 

Толковые 

словари 

§65, упр.342 

93  Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Знать о прямом и переносном 

значении слов; об отражении в 

толковом словаре переносного 
значения слова; о роли использования 

слов с переносным значением в 

художественных произведениях. 

Уметь находить слова с переносным 
значением в тексте, в толковом 

словаре; определять переносное 

значение слова; употреблять в своей 
речи слова с переносным значением; 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении слов с переносным 

значением. 

Регулятивные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 
Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 
содержание. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Осознание 

лексического 

богатства русского 
языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствова
нию 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Словарный 

творческий 

диктант, работа 
с 

орфографическ

им словарём, 

Ознакомительн
ое чтение,  

Толковый 

и 

орфограф
ический 

словарь, 

презентац

ия, 
учебник 

§66, упр. 348 

94  Омонимы Знать понятие «омонимы»; знать о 

различии между омонимами и 
многозначными словами; об 

отражении омонимов в толковом 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 
характеристик 

Познавательные: самостоятельное 

Проявление 

активности во 
взаимодействиидля 

решения 

Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Словарный 

диктант с 
взаимопроверк

ой, словарная 

презентац

ия 

§67, упр.357 



 

    

словаре; о роли использования 

омонимов в речи (при создании 
стихотворных каламбуров). 

 

выделение и формулирование 

познавательной цели 
Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

коммуникативных и 

познавательных 
задач 

работа, работа 

в парах, игра 
«В поисках 

омонимов» 

95  Синонимы Знать понятие «синонимы», отличия 
синонимов друг от друга; знать о 

связи синонимов и многозначных 

слов; функции синонимов в речи 

(выразительность, средство связи 
предложений в речи, средство 

преодоления неоправданного 

повторения слов). 

Уметь определять общее лексическое 
значение синонимов; подбирать 

синонимы к данным словам; 

определять смысловые и 

стилистические  отличия друг от 
друга слов-синонимов; определять 

цель использования синонимов в 

тексте; употреблять нужный синоним 

в зависимости от разных целей; 
преодолевать неоправданное 

повторение одного и того же слова с 

помощью синонимов. 

 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 
Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Способность к 
самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 
 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игра «В 
поисках 

Василисы 

Прекрасной» 

Презента
ция, 

материал

ы для 

проведен
ия игры 

§68, упр 362 

96  Синонимы Регулятивные:  

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 
решения 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидля 
решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Урок 

общеметод

ической 
направленн

ости 

языковая 

разминка, 

работа в парах, 
синтаксическая 

пятиминутка, 

терминологиче

ская работа, 
работа над 

пониманием 

текста 

 Упр. 367 

97-

98 

 Сочинение по 

картине (И.Э. 

Грабарь 

«Февральская 

лазурь» 

Устное и письменное описание 

изображенного на картине. Описание 

предмета с использованием 

синонимов прилагательных. 

Уметь в устной и письменной форме 

описывать изображенные на картине 

предметы, используя синонимы; 

предупреждать повторы слов. 
 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 
пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Подготовка к 

сочинению, 

написание 

сочинения 

учебник  

99  Антонимы. Знать понятие «антонимы»; знать о 

словаре антонимов, о роли 

использования антонимов в речи. 
Уметь находить антонимы в 

предложениях; подбирать антонимы к 

указанным словам, используя 

«Школьный словарь антонимов» М.Р. 
Львова; группировать антонимы по 

общему смысловому признаку; 

использовать антонимы в речи 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 
Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 
построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 
деятельности 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Игра «Белый 

маг и чёрный 

маг»; 
орфографическ

ая разминка, 

работа с 

текстом, 
выборочное 

списывание 

(работа в 

группах), 

учебник §69, упр. 370 

100  Повторение по 

теме «Лексика». 
 

Изученное по данной теме Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 
 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

беседа по 

контрольным 
вопросам, 

работа со 

словарями, 

выборочно-
распределител

ьный диктант, 

работа с 
таблицей. 

Раздаточн

ый 
материал 

Готовиться к 

контрольном
у диктанту  

101  Контрольный 
диктант по теме 

«Лексика» 

Грамотно и каллиграфически 
правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Контрольная 
работа 

Текст 
диктанта 

 



 

    

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

102   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

 Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 

ошибками 

  

103-

104 

 Подробное 

изложение (К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег») 

Знать о роли деталей в 

художественном описании предмета. 

Уметь составлять план исходного 

текста; сохранять в подробном 
пересказе художественного текста его 

типологическую структуру; 

определять значение деталей в 

художественном описании предмета; 
уметь создавать текст на основе 

исходного. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 

действий 

Познавательные:  
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 

Уроки 

рефлексии 

Подготовка и 

написание 

изложения 

Учебник(

упр. 375) 

 

 

      Урок 

развивающ

его 

контроля 

   

Морфемика. Орфография. Культура речи 

105   Морфема – 

наименьшая 
значимая часть 

слова. 

Изменение и 

образование 
слов 

Знать понятие «морфема»; предмет 

изучения морфемики; знать об 
отличии однокоренных слов от форм 

одного и того же слова. 

Уметь выделять в слове морфемы; 

понимать, что морфемы – значимые 
части слова; уметь отличать 

однокоренные слова от форм одного и 

того же слова. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий 
инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

Познавательные: 
классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Положительная 

мотивация 
учебной 

деятельности 

урок 

«открытия» 
нового 

знания 

языковая 

разминка, 
работа с 

лирическим 

текстом, 

выборочное 
письмо (работа 

в парах), 

словарная 

работа. 

учебник §70-71, упр. 

378 

106  Окончание Знать определение окончания слова; 

знать грамматическое значение 

окончаний разных частей речи» знать 

о нулевом окончании и его 
грамматическом значении; способ 

обозначения нулевого окончания; 

уметь выделять в слове окончание; 

понимать грамматическое значение 
окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; понимать 

грамматическое значение нулевого 

окончания существительных; уметь 
соотносить окончание с его 

грамматическим значением. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 

языковых задач; 
Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

Работа со 

схемой, 

моделью.  

Совершенствов
ание 

правописных 

умений 

Учебник, 

презентац

ия 

§72, упр. 384 

107  Основа слова.                                                 Знать определение основы слова; 

знать, что в основе слова заключено 

его лексическое значение; уметь 
выделять основу в изменяемых и 

неизменяемых словах. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать способы и 

приёмы действий при решении 
языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе схемы для 
решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи. 

Положительная 

мотивация 

учебной 
деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

синтаксическая 

пятиминутка, 

работа с 
таблицей, игра 

«Расскажи о 

слове», 

контрольное 
списывание с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

Таблица, 

презентац

ия 

§73, упр. 388 

108-

109 

 Сочинение по 

личным 
впечатлениям в 

форме письма 

Знать о стилях сочинения; начало и 

конец рассказа как элемент 
композиции. 

Уметь составлять собственный текст-

сочинение разговорного стиля по 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 
и самостоятельно искать средства ее 

осуществления. Познавательные: ; 

Интерес к 

созданию 
собственных 

текстов; 

стремление к 

Урок 

развивающег
о контроля 

Подготовка и 

написание 
сочинения 

учебник  



 

    

личным впечатлениям. находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

речевому 

совершенствовани
ю; достаточный 

объём словарного 

запаса и 

грамматических 
средств для 

свободного 

выражения мыслей 

и чувств при 
создании текста 

сочинения в 

устной или 

письменной форме 

110  Корень слова Знать определение корня слова ; 

знать, что в корне заключено общее 
лексическое значение всех 

однокоренных слов; что 

однокоренные слова могут быть  

словами одной и той же части речи. 
Уметь правильно выделять корень и 

подбирать однокоренные слова, 

относящиеся к разным частям речи; 

уметь разграничивать в словах 
совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению 

корни; уметь находить и исправлять 

ошибки в подборе однокоренных слов 
к указанным словам 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 
планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, установление 
аналогий. 

Коммуникативные: ставить вопросы. 

Положительная 

мотивация 
учебной 

деятельности  

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

игра « 

Птенцы 
выпали из 

гнёзд», 

лексическая 

работа, работа 
в группах, 

Раздаточн

ый 
материал 

для 

проведен

ия игры; 
презентац

ия 

Упр.393, §74 

111  Рассуждение.                 
Сочинение-

рассуждение 

(«Дни недели 

рассказывают о 
себе») 

Знать о рассуждении как о типе 
текста, о структуре рассуждения, о 

возможности включения элементов 

рассуждения в другие типы текста 

(описание, повествование). 
Уметь находить структурные 

элементы рассуждения  в 

повествовательном тексте; 

использовать структуру текста при 
создании текста-повествования. 

Уметь создавать высказывания-

рассуждения самостоятельного 

характера 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Урок 
развивающег

о контроля 

Подготовка и 
написание 

сочинения 

Учебник 
(упр.397) 

 

112-

113 

 Суффикс Знать определение суффикса, 

смысловое значение суффикса. 
Уметь правильно выделять суффикс в 

слове; подбирать слова с указанными 

суффиксами; определять значения, 

выражаемые суффиксами; 
группировать слова по значению 

суффиксов; понимать механизм 

образования слов с помощью 

суффиксов 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 
действий 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Уроки 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Работа с 

таблицей. 
Работа с 

текстом.  

Составление  

алгоритма 
действий. 

Презента

ция, 
учебник 

1. §76, 

упр. 
404. 

 

 

2. Упр
. 

413

(уст

но) 

114  Приставка Знать определение приставки, 

смысловое значение приставки. 

Уметь правильно выделять приставку 

в слове; подбирать слова с 

указанными приставками; определять 
значения, выражаемыми приставками; 

группировать слова по значению 

приставок; понимать механизм 

образования  слов с помощью 
приставок; определять состав слова; 

пользоваться орфографическим 

словарем. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 
Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Орфографичес

кий диктант.  

Работа с 

текстом.  

Составление  
алгоритма 

действий 

Презента

ция, 

учебник 

§77, упр. 419 

115-

116 

 Выборочное 

изложение с 

изменением 
лица 

Знать характеристики выборочного 

изложения (воспроизведение одной из 

подтем, находящейся в разных частях 
исходного текста). 

Уметь выделять по опорным словам в 

частях исходного текста подтему; 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 
составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста в 
письменной 

форме, интерес к 

ведению диалога с 

Уроки 

развивающег

о контроля 

Чтение и 

анализ текста 

(работа над 
пониманием), 

работа с 

терминами, 

Текст 

изложени

я 
(упр.420) 

 



 

    

излагать одну из подтем исходного 

текста с изменением формы лица 
рассказчика. 

 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 
Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

автором текста работа в 

группах по 
составлению 

плана, 

лексическая 

работа, 
пересказ, 

сам.работа 

117  Чередование 

звуков.        

Знать о видах чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых чередований на 

письме; знать перечень чередующихся 
звуков; знать о чередовании гласных о 

и е с нулем звука в одной и той же 

морфеме. 

Уметь опознавать чередования 
гласных и согласных звуков при 

образовании и изменении слов в 

корне; 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 
деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Установление 

связи   между 

целью учебной 

деятельности и её 
мотивом 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

языковая 

разминка, инд. 

работа по 

карточкам, 
работа в парах, 

работа с 

таблицей 

Учебник, 

таблица 

§78, упр. 422 

118  Беглые гласные опознавать слова с беглыми гласными 

о и е в разных морфемах; подбирать 

слова с беглыми гласными по 
образцам. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 
уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидл
я решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Работа по 

карточкам, 

лексическая 
работа 

учебник §79, упр.428 

119  Варианты 

морфем 

Знать понятие «варианты морфем». 

Уметь различать варианты морфем 

(корней, приставок, суффиксов); 

определять в вариантных морфемах  

чередующиеся гласные и согласные; 

подбирать слова с вариантами морфем 
к указанным словам. 

 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 
действий 

 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа в парах Учебник, 

презентац

ия 

§80, упр. 431 

120  Морфемный 

разбор слова 

Знать порядок морфемного разбора 

слова. 

Уметь производить морфемный 

разбор (устный и письменный) слова. 
 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 
на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

Разбор слов, 

игра «Слова 

замаскировали

сь», работа по 
карточкам 

карточки §81,упр. 432 

121  Правописание 

гласных и 
согласных в 

приставках 

Знать правило правописания гласных 

и согласных в приставках, кроме 
приставок пре- и при- и приставок на 

з-  (с-); способ проверки гласных и 

согласных в приставках по сильной 

позиции. 
Уметь находить и правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 
пользоваться способом проверки 

гласных и согласных в приставках; 

пользоваться орфографическим 
словарем. 

 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 
действий 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

Работа в 

группах, 
работа по 

карточкам 

Карточки, 

учебник 

§82, упр. 436 

122  Буквы З и С на 

конце приставок 

Знать правило написания букв з и с на 

конце приставок; знать о 

единообразном написании приставки 

с-; словарные слова. 
Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 
на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Установление 

связи   между 

целью учебной 

деятельности и её 
мотивом 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом.  

Составление  

алгоритма 
действий. 

Учебник, 

презентац

ия 

§83, упр444 

(устно) 



 

    

123  Буквы З и С на 

конце приставок 

орфографическим словарем; уметь 

правильно писать слова с 
непроверяемыми написаниями. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 
Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 
вступать в беседу. 

Проявление 

активности во 
взаимодействиидл

я решения 

коммуникативных 

и познавательных 
задач 

Урок 

рефлексии 

См. работа по 

упр.444 

 Упр.446 

124  Буквы о - а в 
корне -лаг- - -

лож- 

Знать правило написания букв о - а в 
корне –лаг- - лож-. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 
правильных написаний; пользоваться 

орфографическим словарем. 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека. 
Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 

недостающий способ действия; 
уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Установление 
связи   между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 
таблицей. 

Орфографичес

кий тренинг, 

игра  «Снежная 
королева» 

презентац
ия 

§84, упр. 449 

125  Буквы о-а в 

корне –раст- 

ращ -рос-. 

Знать правило написания букв о-а в 

корне –раст- - рос-; знать слова-

исключения; знать о том, что нельзя 
пользоваться проверочным словом 

при написании слов с чередованием 

гласных в корне. 

Уметь правильно писать слова с 
изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

орфографическим словарем. 
 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 
уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Проявление 

активности во 

взаимодействиидл
я решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

рассказ о слове 

по 

словомодели,  
инд. задания 

по карточкам, 

работа с 

таблицей, игра 
«Бешеный 

росточек» 

Учебник, 

презентац

ия 

§85, упр.456 

( 

устно) 

126  Буквы о-е после 
шипящих в 

корне 

Знать правило написания о-е после 
шипящих в корне; знать слова-

исключения; написание слов с 

непроверяемыми написаниями после 

шипящих в безударном положении. 
 Уметь находить и правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; уметь 
писать слова с непроверяемыми 

написаниями после шипящих в 

безударном положении. 

 

Регулятивные:  внесение необходимых 
дополнений и корректив в план 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 
Коммуникативные: коррекция, оценка  

своих действий  

 

Соотносить  «что я 
хочу» (цели, 

мотивы),  «что я 

могу» 

(результаты). 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Самостоятельн
ая работа  по 

упражнению45

6; игра « 

Разоблачение 
оборотня» 

презентац
ия 

§86, упр. 459 

127  Буквы и - ы 
после ц. 

Знать правила написания букв и-ы 
после ц в корнях, в словах на – ция, в 

окончаниях, в суффиксах; знать слова-

исключения. 

Уметь правильно писать слова с 
изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; различать 

написания буквы е после ц в корне, 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 
Коммуникативные:рефлексия своих 

действий 

 

Способность к 
самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

работа по 
восстановлени

ю схемы, инд. 

задание, 

моделирование 
схемы по теме 

урока (работа в 

группах); игра  

«Секретные 

 Контрольные 
вопросы и 

задания (стр. 

41), упр. 464 



 

    

проверяемой ударением, и букв и – ы 

после ц в разных частях слова. 
 

агенты», 

«Добрые 
бабушки» 

128  Повторение по 
теме 

«Морфемика» 

Изученное по данной теме Регулятивные: 
прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 
Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 
 

Способность к 
самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 
рефлексии 

Работа по 
контрольным 

вопросам и 

заданиям, 

рассказ о слове 
по 

словомодели, 

объяснительны

й диктант, 
комплексный 

анализ текста. 

текст Готовиться к 
контрольном

у диктанту 

по теме 

«Морфемика
» 

129  Контрольный 
диктант по теме 

«Морфемика». 

Грамотно и каллиграфически 
правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 
достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 
основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Урок 
развивающег

о контроля 

Контрольная 
работа 

Текст 
диктанта 

 

130  Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 
ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 
рефлексии 

Выполнение 
работы над 

ошибками 

  

131  Сочинение-

описание 

изображенного 

на картине (П.П. 
Кончаловский. 

«Сирень в 

корзине»  

 

Знать о роли деталей в 

художественном описании; понятие 

натюрморта. 

Уметь описывать малопредметные 
натюрморты; создавать  текст-

описание. 

 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

сочинению 

Репродук

ция 

картины  

П.П. 
Кончалов

ского 

«Сирень в 

корзине» 

Дописать 

сочинение 

Морфология. Орфография. Культура речи 

132  Самостоятельны

е и служебные 

части речи 

Знать предмет изучения морфологии, 

названия самостоятельных и 

служебных частей речи, их 

назначение; 3 группы частей речи; 
знать о месте причастия, 

деепричастия и категории состояния в 

системе частей речи. 

Уметь распознавать слово как часть 
речи; распределять известные части 

речи по группам; осознавать важность 

грамматического анализа слов для 
правописания. 

 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

языковая 

разминка, 

работа с 

лингвистическ
им текстом, 

работа с 

таблицей, 

контрольное 
списывание. 

Презента

ция, 

учебник 

Смоделирова

ть таблицу 

«Самостояте

льные и 
служебные 

части речи» 

133  Имя 

существительно

е как часть речи 

Знать, что обозначает 

существительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обобщенно, 

что признак и действие могут 
выражаться через значение 

предметности; знать 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 
оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные: 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 
доказывать свою 

позицию 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

Игра «Письмо 

со дна моря» 

Реквизит 

для игры 

§88, упр. 478 



 

    

морфологические признаки 

существительных (род, число, падеж), 
синтаксическую роль 

существительных в предложении. 

Уметь рассказать об имени 

существительном в форме научного 
описания; уметь доказать 

принадлежность слова к имени 

существительному в форме 

рассуждения; уметь отличать 
существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов; 

определять морфологические 

признаки существительных. 
 

самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 
недостающий способ действия; 

уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

134  Доказательства 
в рассуждении. 

Сочинение-

рассуждение 

Знать структуру рассуждения,  роль 
доказательства в рассуждении. 

Уметь анализировать текст-

рассуждение с точки зрения его 

структуры (находить основной тезис, 
аргументы, выводы); уметь составлять 

рассуждение самостоятельного 

характера. 

 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Урок 
развивающег

о контроля 

Подготовка к 
домашнему 

сочинении. 

 Написать 
сочинение по 

упр. 484 

135  Имена 
существительны

е одушевленные 

и 

неодушевленны
е 

Знать основные различия между 
одушевленными и неодушевленными 

существительными. 

Уметь распознавать одушевленные и 

неодушевленные существительные. 

 Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игра 
«Прыгающий 

директор», 

составление 

алгоритма 

таблица §90, упр.486 

136  Имена 
существительны

е собственные и 

нарицательные.  

Знать основание деления 
существительных на собственные и 

нарицательные. 

Знать правило употребления большой 

буквы в именах собственных; 
выделения кавычками заглавий книг, 

газет и т.п. 

Уметь распознавать имена 

собственные и нарицательные» 
правильно писать собственные имена; 

заглавия книг, газет и т.п. писать с 

большой буквы и заключать в 

кавычки; графически обозначать 
условия выбора верных написаний. 

 

Регулятивные:  внесение необходимых 
дополнений и корректив в план 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 
Коммуникативные: коррекция, оценка  

своих действий  

 

Соотносить  «что я 
хочу» (цели, 

мотивы),  «что я 

могу» 

(результаты). 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игра 
«Прыгающий 

директор», 

составление 

алгоритма 

учебник §91, упр491 

137  Род имен 

существительны

х 

Знать о грамматической категории 

рода существительных; о возможном 

нарушении норм литературного языка 
при определении рода 

существительных. 

Уметь определять род имен 

существительных; согласовывать 
глаголы в прошедшем времени с 

существительными; находить и 

исправлять нарушения норм 

литературного языка, связанные с 
родом существительных. 

 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 
Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 
Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов 

Формирование 

уважительного 

отношения к 
иному мнению. 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

Игра 

«Прыгающий 

директор», 
составление 

алгоритма 

презентац

ия 

§92, упр.507 

138  Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 
только 

Знать о категории числа и реальном 

количестве предметов; знать о 

лексических группах 

существительных, имеющих форму 
только множественного числа. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы 

Формирование 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 
составленного 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

орфографическ

ая разминка, 

анализ 

рисунков, 
работа с 

учебник §93, упр. 512 



 

    

множественного 

числа 

Уметь находить существительные, 

имеющие только форму 
множественного числа, соотносить их 

с определенной лексической группой; 

уметь правильно произносить имена 

существительные, имеющие форму 
только множественного числа; уметь 

точно, уместно использовать 

указанные существительные в речи 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

алгоритма при 

консультативной 
помощи учителя 

таблицей, 

творческая 
самостоятельн

ая работа 

139-

140 

 Сжатое 

изложение (Е.А. 

Пермяк «Перо и 
чернильница») 

 

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать    текст; 
отбирать в исходном тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; строить сжатый текст 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 

ответственности за 

написанное; 
интерес  к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Планирование. 

Самостоятельн

ая работа 

Упр 513  

141  Имена 

существительны
е, которые 

имеют форму 

только 

единственного 
числа 

Знать о существительных, которые 

имеют только форму единственного 
числа, и об их лексических группах. 

Уметь находить существительные, 

имеющие только форму 

единственного числа, соотносить их с 
определенной лексической группой; 

уметь правильно произносить имена 

существительные, имеющие только 

форму единственного числа; 
разграничивать существительные, 

имеющие оба числа, и 

существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 
или единственного числа; уметь 

точно, уместно использовать 

существительные, имеющие форму 

только единственного числа, в речи. 
 

 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные:уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные:рефлексия своих 
действий 

Формирование 

познавательного 
интереса 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

языковая 

разминка, 
анализ 

материала для 

наблюдения, 

проверочная 
работа, 

творческая 

работа в 

группах. 

учебник §94, упр.518 

(устно) 

142  Три склонения 

имен 

существительны

х 

Знать о склонении имен 

существительных, об основании 

деления существительных на три типа 

склонения; знать о начальной форме 
существительного. 

Уметь находить начальную форму и 

определять склонение 

существительных; склонять 
указанные существительные 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов 
взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 
использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 
практических 

задач. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

Совершенствов

ание 

правописных 

умений. Работа 
с текстом, 

таблицей. 

Морфологичес

кий разбор 
имён 

существительн

ых игра 

«Купцы» 

учебник §95, упр. 521 

143  Падеж имен 

существительны

х 

Знать названия падежей, их значение, 

порядок их следования, падежные 

вопросы; приемы правильного 

определения падежа 

существительного; смысловые 
вопросы. 

Уметь определять падеж 

существительного; уметь находить и 

исправлять ошибки в определении 
падежей существительных; уметь 

верно определять предлоги с 

указанными падежами; уметь ставить 

смысловые вопросы к указанным 
существительным; соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительного в предложении. 

 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

определять значимость речи в общении 
и обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции 
и находить общее решение. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

письмо по 

памяти, работа 

над 

пониманием 

текста, 
выборочное 

списывание, 

распределител

ьное письмо. 

учебник §96, упр. 

Упр.526 



 

    

144-

145 

 Правописание  

гласных в 
падежных 

окончаниях 

существительны

х в 
единственном 

числе 

Знать правило правописания гласных 

е и и в падежных окончаниях 
существительных в единственном 

числе; знать порядок рассуждения для 

применения правила. 

Уметь находить существительные с 
изучаемой орфограммой; уметь 

правильно писать гласные е и и в 

безударных падежных окончаниях 

существительных в единственном 
числе (в том числе у 

существительных на –ия, -ий, -ие); 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 
употреблять существительные с 

изучаемой орфограммой в речи. 

 

Регулятивные: 

соотносить учебные действия с 
известным правилом. 

Познавательные: 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации. 
Коммуникативные: формулировать 

понятное для одноклассников 

высказывание и обосновывать своё 

мнение. 

Проявление 

активности во 
взаимодействиидл

я решения 

коммуникативных 

и познавательных 
задач 

Уроки 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографическ

ая работа на 
повторение, 

анализ 

теоретического 

материала 
(работа в 

парах), работа 

с таблицей, 

объяснительны
й диктант. 

таблица 1. §97, 

упр. 
535 

2. Упр

534 

146  Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 
существительно

е» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 
и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 
преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 
личностные 

ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

147  Изложение с 

изменением 

лица 

Знать о возможности использования 

существительных-синонимов для 

устранения неоправданных повторов  
одних и тех же слов, для более 

точного выражения мыслей. 

Уметь излагать содержание исходного 

текста с изменением лица. 
 

 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 

ответственности за 

написанное; 
интерес  к 

творческому 

пересказу  

исходного текста 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Планирование. 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник, 

упр. 547 

 

148  Множественное 

число имен 

существительны

х 

Знать об особенностях склонения 

существительных во множественном 

числе  в дательном, творительном и 

предложном падежах; об образовании 

и употреблении в речи формы 

именительного падежа  

множественного числа некоторых 

существительных мужского рода на –
и,-ы,-а,-я; об образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа от  существительных чулки, 

валенки, места и т.д.; правописание 
существительных с основой на 

шипящий в родительном падеже 

множественного числа. 

 Умет правильно склонять 
существительные  во множественном 

числе; правильно образовывать 

формы именительного (договоры, 

инженеры и т.д.) и родительного 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Познавательные:  

определять значимость речи в общении 

и обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 
высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Уроки 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

языковая 

разминка, 

работа с 

таблицей, 

орфоэпическая 

разминка, 

анализ 

таблицы, 
работа над 

пониманием 

текста 

учебник §98, упр. 

555 



 

    

(ботинок, мест и т.д.) падежей 

множественного числа; правильно 
писать существительные с основой на 

шипящий в родительном падеже 

множественного числа (рощ, груш, 

луж и т.д.); графически обозначать 
условия выбора правильных 

написаний 

149  Правописание 

о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 
существительны

х 

Знать правило правописания о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Уметь правильно писать о-е после 
шипящих и ц в окончаниях 

существительных; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; уметь 
находить орфограммы-буквы о-е 

после шипящих и ц в разных частях 

слова и правильно писать слова с 

данными орфограммами. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Познавательные:  
определять значимость речи в общении 

и обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 
высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

.урок 

«открытия» 

нового 

знания  

орфографическ

ий диктант, 

моделирование 

схемы-
алгоритма по 

теме (работа в 

группах), 

творческая 
работа с 

текстом 

учебник §99 упр. 559 

150  Повторение по 

теме «Имя 
существительно

е»  

Изученное по данной теме  Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

Работа по 

контрольным 
вопросам и 

заданиям, 

рассказ о слове 

по 
словомодели, 

объяснительны

й диктант, 

комплексный 
анализ текста. 

Учебник  Упр. 561 

151  Морфологическ

ий разбор 
имение 

существительно

го  

Знать порядок морфологического 

разбора имени существительного; 
выполнять морфологический разбор 

имени существительного ( устный и 

письменный) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.  

Познавательные: 
выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии. 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

Анализ слов, 

игра 
«Ярмарка» 

  Упр. 562 

152  Устное 
сочинение по 

картине (Г.Г. 

Нисский 

«Февраль.Подм
осковье») 

Знать об элементах рассуждения в 
описании; понимать отношение 

художника к изображаемому. 

Уметь включать элементы 

рассуждения в устное описание 
изображенного на картине; уметь 

составлять отзыв на устное сочинение 

одного из учеников. 

 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Урок 
развивающег

о контроля 

Устное 
сочинение 

Репродук
ция 

картины 

(Г.Г. 

Нисский 
«Февраль.

Подмоско

вье») 

Подготовить
ся к 

контрольном

у диктанту 

153   Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительно
е» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 
ресурсы 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 



 

    

154   Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

 Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 
правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  

155  Имя 

прилагательное 
как часть речи 

Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 
морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать о роли 

употребления прилагательных в речи. 

Уметь рассказать об имени 
прилагательном в форме научного 

описания; уметь доказать 

принадлежность слова к имени 

прилагательному в форме 
рассуждения; уметь определять 

морфологические признаки 

прилагательного; уметь употреблять 

прилагательные в речи. 
 

 Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 
правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Находить 
мотивацию для 

успешного 

усвоения темы. 

 

Урок 

общеметодич
еской 

направленнос

ти 

орфографическ

ая разминка, 
игра 

«Эпитеты» 

 §101, упр. 

575 

156-
157 

 Правописание 
гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Знать правило правописания гласных 
в падежных окончаниях 

прилагательных; знать о возможности 

смешения падежных окончаний в 

форме мужского рода (-ый, -ий, -ой) и 
о том, что эти окончания нельзя 

проверить вопросом; знать ход 

рассуждения, помогающий 

определить, какое окончание пишется 
у прилагательного; знать правило 

написания букв о-е в окончаниях 

прилагательных после шипящих. 

Уметь обнаруживать в тексте 
словосочетания, в состав которых 

входит прилагательное с безударным 

окончанием; уметь применять ход 

рассуждения для верного написания 
безударного окончания (кроме слов на 

–ый, -ий, -ой в форме мужского рода); 

уметь правильно ставить ударение в 

краткой форме прилагательных; уметь 
правильно писать гласные в падежных 

окончаниях прилагательных (в том 

числе после шипящих); графически 

обозначать условия выбора 
правильных написаний. 

 

 Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Находить 
мотивацию для 

успешного 
усвоения темы. 

 

Уроки 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

рассказ о слове 
по 

словомодели, 

объяснительны

й диктант, 
работа с 

таблицей, 

комплексная 

работа с 
текстом. 

учебник §102 
1. 580 

2. 584 

158-

159 

 Описание 

животного. 

Изложение 

(А.И. Куприн 
«Ю-ю») 

Знать структуру текста типа 

описания; описание животного в 

художественном стиле;  задачи 

художественного описания 
животного; об использовании 

образно-выразительных средств в 

художественном описании. 
Уметь писать подробное изложение 

повествовательного характера с 

элементами описания 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе. 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 
зарождение 

сознательного 

отношения к своей 
речи 

Уроки 

развивающег

о контроля 

Анализ текста, 

подробный 

пересказ теста 

Упр 585  

160  Прилагательные 

полные и 

краткие 

Знать о полной и краткой форме 

прилагательных; о грамматических 

особенностях кратких форм 
прилагательных; об их 

синтаксической роли; знать правило 

правописания кратких 

прилагательных с основой на 
шипящий. 

Уметь различать полную и краткую 

формы имен прилагательных; 

находить в тексте краткие формы 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 
Познавательные: 

развитие умения классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 
Построение фраз с использованием 

лингвистических терминов. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

 

орфографическ

ий диктант, 
сам.работа по 

карточкам, 

анализ 

стихотворного 
текста, 

выборочное 

списывание, 

игра 

презентац

ия 

§104, упр. 

594 



 

    

прилагательных и определять их 

синтаксическую роль;                                             
уметь правильно писать краткие 

прилагательные с основой на 

шипящий; графически обозначать 

условия выбора правильного 
написания. 

 

«Лягушкины 

женихи» 

161   Описание 

животного на 

основе 

изображенного. 
Сочинение по 

картине (А.Н. 

Комаров 

«Наводнение») 
 

Знать о специфике описания 

животного, изображенного на 

картине; описание в разговорном 

стиле. 
Уметь описывать животное на основе 

изображенного в разговорном стиле 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 
 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

сочинению 

Репродук

ция 

картины 

(А.Н. 
Комарова 

«Наводне

ние») 

Дописать 

сочинение 

162  Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

Знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Уметь производить морфологический 

разбор (устный и письменный) имени 
прилагательного. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия для 

реализации задач урока и заданий к 

упражнениям. 
Познавательные: умение применять 

правила и пользоваться инструкциями 

и освоенным закономерностями. 

Коммуникативные: 
владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций при 

работе в паре. 

Умение 

соотносить цели и 

результат 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти  

языковая 

разминка, 

работа с 

текстом, 
сам.работа по 

изучению 

плана разбора, 

сопоставитель
ный анализ 

планов разбора 

имен сущ. и 

прил (работа в 
парах) 

учебник §109 

Упр.599 

163   Сочинение «Как 
я  испугался» 

Уметь составлять собственный текст 
по указанному плану, включать в 

повествовательный текст 

разговорного стиля элементы 

описания животного 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Урок 
развивающег

о контроля 

Подготовка к 
сочинению 

 Дописать 
сочинение 

164  Повторение по 
теме «Имя 

прилагательное» 

Правильно отвечать на контрольные 
вопросы по разделу «Имя 

прилагательное как часть речи»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 
самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 
рефлексии 

Работа по 
контрольным 

вопросам и 

заданиям, 

рассказ о слове 

по 

словомодели, 

объяснительны
й диктант, 

комплексный 

анализ текста. 

Учебник  Готовиться к 
контрольном

у диктанту 

165  Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 
искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 
трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

Урок 

развивающег

о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 



 

    

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

личностные 

ресурсы 

166  Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 
ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой информации 

Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 
коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 
позицию 

Урок 
рефлексии 

Выполнение 
работы над 

ошибками 

  

167  Глагол как часть 

речи 

Знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 
Уметь рассказать о глаголе в форме  

научного описания; уметь доказать 

принадлежность слова к глаголу в 

форме рассуждения; уметь определять 
морфологические признаки глагола 

Регулятивные: выбирать  действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: использовать общие 

приёмы решения лингвистических 

задач, анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Положительная 

мотивация 

учебной 
деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

распределител

ьное письмо, 

работа с 
лирическим 

текстом,   

учебник §106, упр.607 

168  Не с глаголами Уметь правильно писать глаголы с не; 

графически обозначать условия 
выбора Знать правило написания не с 

глаголами ;знать нормы правильного 

ударения в указанных глаголах с 

частицей не. 
правильных написаний; употреблять 

глаголы с не в речи; соблюдать 

правильное ударение в указанных 

глаголах с частицей не. 

 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Умение вести 

диалог на основе 
равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Урок 

«открытия « 
нового 

знания 

орфографическ

ая работа, 
наблюдение 

над 

материалом 

учебника 
(работа в 

парах) 

учебник §107, упр. 

617 

169  Рассказ Знать о рассказе как об одном из 
видов повествования; о композиции 

рассказа; о главном в рассказе. 

 Уметь составлять устное 

продолжение начатого рассказа по 
сюжетным картинкам 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Урок 
развивающег

о контроля 

Подготовка к 
сочинению  

Учебник, 
упр 619 

Дописать 
сочинение 

170  Неопределенная 
форма глагола 

Знать, что неопределенная форма 
глагола – это начальная форма; знать 

окончание неопределенной формы. 

Знать правило употребления ь после ч 

в неопределенной форме; о 
правописании безударных суффиксов 

глаголов в неопределенной форме; об 

употреблении глаголов в 

неопределенной форме в речи. 
Уметь правильно писать в 

неопределенной форме ь после ч; 

графически обозначать условия 
выбора написания; правильно писать 

безударные суффиксы глаголов в 

неопределенной форме; уметь 

правильно употреблять в речи глаголы 
в неопределенной форме; уметь 

рассказать  о неопределенной форме 

глагола в форме научного описания. 

 

Регулятивные:  
выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 
Познавательные:  

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 

Проявлять 
любознательность, 

интерес к 
изучаемому 

материалу;развива

ть навыки 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Классификация 
суффиксов 

инфинитива. 

Анализ текста. 

 §109, упр. 
627 

171  Правописание –

тся и –ться в 
глаголах 

Знать условия выбора написания –тся 

и –ться в глаголах; знать о 
произношении (ца) на месте –тся и –

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем различного 

Проявлять 

познавательный 
интерес к новому 

Урок 

«открытия» 
нового 

языковая 

разминка,  
работа в парах 

 §110 упр. 

637(устно) 



 

    

ться. 

Уметь правильно произносить 
глаголы на –тся и –ться; уметь 

правильно ставить вопрос к 

изучаемым глаголам; правильно 

писать –тся или-ться в глаголах; 
графически обозначать условия 

выбора правильного написания; уметь 

употреблять в речи глаголы на –тся и 

–ться. 
 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению. 

учебному 

содержанию; 
принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 
школе. 

знания (конструирован

ие 
предложений), 

выборочно-

распределител

ьное 
списывание 

172  Виды глагола Знать о видах глагола, об их 
значениях; о видовых парах глаголов; 

знать различие  между глаголами 

совершенного  и несовершенного 

вида. 
Уметь пользоваться приемом 

распознавания видов глаголов по 

вопросам, по значению; уметь 

определять видовые пары;  
образовывать глаголы другого вида от 

указанных; уметь правильно 

употреблять глаголы совершенного и 

несовершенного вида в речи. 
 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 
решению. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 
принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 
школе. 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Письмо по 
памяти( по упр 

637) 

учебник §111, упр. 
641 

173  Буквы е и и в 
корнях с 

чередованием 

Знать перечень корней с 
чередованием; условия выбора букв е-

и в указанных корнях; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 
безударными гласными, 

проверяемыми ударением. 

Уметь правильно писать слова с 

чередованием е-и в корнях; 
графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; уметь 

разграничивать слова с чередованием 

гласных в корне и с безударными 
гласными в корне, проверяемыми 

ударением. 

 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного. 

Познавательные: 
определять последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, 

осуществлять простейшее 
планирование своей работы. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Способность к 
саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

рассказ о слове 
по 

словомодели, 

орфографическ

ая разминка, 
игра «Хитрая 

Ира» 

 §112, упр. 
649 

174- 

175 

 Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

Знать, что главное в рассказе – 

развертывающееся в определенной 

последовательности действие; знать о 
роли жестов, выражения лица 

рассказчика в устном рассказе. 

Уметь  составлять устный рассказ на 

основе жизненного опыта и 
рассказывать его 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 
Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 
Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 
созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка к 

сочинению, 

самостоятельн
ая творческая 

работа 

Упр. 652  

176  Контрольный 

диктант  по теме 
«Глагол» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 
включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Урок 

развивающег
о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

177  Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  



 

    

коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

позицию 

178  Время глагола Вспомнить сведения о трех временах 
глагола. 

Уметь определять времена глаголов 

Регулятивные: 
обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Овладение 
учебными 

действиями и 

умение 

использовать 
знания для 

решения 

познавательных и 

практических 
задач. 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

орфографическ
ая разминка, 

беседа по 

актуализации 

знаний, работа 
с текстом, 

работа с 

таблицей; 

игровое 
задание « 

Жизнь 

замечательного 

человека» 

 §114, упр. 
654 

179  Прошедшее 

время 

Знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени; знать правило 

написания безударной гласной перед 

суффиксом –л- в прошедшем времени; 
знать о правильном ударении в 

глаголах прошедшего времени 

(понимал, понял, поняла). 

Уметь изменять глаголы в прошедшем 
времени по числам, а в единственном 

числе по родам; правильно писать 

безударную гласную перед суффиксом 

–л- в прошедшем времени; 
графически объяснять условия 

выбора правильных написаний; 

соблюдать правильное ударение в 

глаголах в прошедшем времени ( 
понимал, понял, поняла). 

 

Регулятивные: 

обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 
использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 
практических 

задач. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

индсам.работа, 

выборочное 

списывание, 

работа с 
текстом. 

учебник §115, упр. 

656 

180  Настоящее 

время 

Знать, что формы настоящего времени 

имеют только глаголы 

несовершенного вида; знать о 

правильном ударении в глаголах 
настоящего времени (звонит и др.) 

Уметь образовывать форму 

настоящего времени от указанных 

глаголов; изменять глаголы в 
настоящем времени; соблюдать  

правильное ударение в указанных 

глаголах; употреблять глаголы в 

настоящем времени в речи. 
 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 
договариваться, приходить к общему 

решению. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 
содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 
отношения к 

школе. 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

работа в парах 

по 

восстановлени

ю 
деформирован

ного текста, 

беседа. 

Деформи

рованные 

тексты 

§116, упр. 

660                                                                         

181  Будущее время Знать формы (простую и сложную) 
будущего времени; знать об 

образовании форм будущего времени. 

Уметь образовывать формы будущего 

времени; употреблять формы 

будущего времени в речи. 

Регулятивные: 
обращаться к способу действия, 

оценивая свои возможности, 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Овладение 
учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 
практических 

задач. 

Урок 
общеметодич

еской 

направленнос

ти 

орфографическ
ая разминка, 

работа в парах 

по 

составлению 

таблицы по 

теме урока, 

работа с 
текстом. 

учебник §117, упр. 
664 

182-

183 

 Спряжение 

глаголов 

Знать, что такое спряжение глагола; 

знать личные окончания глаголов 1 и                       

2 спряжения. 
Уметь определять спряжение глагола; 

изменять глаголы по лицам и числам. 

 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 
характера. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 
учебному 

содержанию; 

принимать роль 

Уроки 

общеметодич

еской 
направленнос

ти 

орфографическ

ая разминка, 

беседа, 
объяснительны

й диктант, 

выборочно-

Учебник , 

презентац

ия 

§118, 1. упр. 

668 

2Соста
вить 

орфогр

афичес



 

    

соответствии с ним строить устный 

ответ. Коммуникативные: 
договариваться, приходить к общему 

решению. 

ученика на уровне 

положительного 
отношения к 

школе. 

распределител

ьное письмо. 

кий 

диктант 
из 

глаголо

в с 

задание
м 

определ

ить 

спряже
ние  

184-
185 

 Как определить 
спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 
окончанием 

Знать способ определения верного 
написания безударного личного 

окончания глагола. 

Уметь определять способ определения 

верного написания безударного 
личного окончания  глагола; 

правильно писать гласные в 

безударных личных окончаниях 

глаголов (в том числе в глаголах с 
чередованием согласных); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; уметь 

использовать глаголы в связном 
высказывании по сюжетным 

картинкам, в диалоге; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

Регулятивные: 
в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы/ 

Познавательные: 
формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 

 выполнять задания с использованием, 

схем; 
Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

Положительная 
мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Игровой 
комплекс « В 

гостях у 

глагольчиков- 

лилипутиков2 

Реквизит
ы для 

игры 

1. Упр
. 

673 

2. 686 

186  Морфологическ

ий разбор 

глагола 

Знать порядок морфологического  

разбора глагола. 

Уметь производить морфологический 
разбор (устный и письменный)  

глагола. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия для 

реализации задач урока и заданий к 
упражнениям. 

Познавательные: умение применять 

правила и пользоваться инструкциями 

и освоенным закономерностями. 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций при 
работе в паре. 

Умение 

соотносить цели и 

результат 

Урок 

общеметодич

еской 
направленнос

ти  

синтаксическая 

пятиминутка, 

сам работа уч-
ся в парах по 

изучению 

плана разбора, 

беседа, 
комментирован

ный разбор, 

предупредител

ьный диктант. 

 

учебник 

§120, упр. 

687 

187-
188 

 Сжатое 
изложение с 

изменением 

формы лица 

(А.Ф. Савчук 
«Шоколадный 

торт» 

 

Уметь производить исключение и 
обобщение; сжато излагать главную 

мысль каждой части исходного текста 

с изменением формы лица. 

Регулятивные: 
определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 
Познавательные: 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 
Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы. 

Осознание 
ответственности за 

написанное; 

интерес  к 

созданию сжатой 
формы исходного 

текста 

 

Урок 
развивающег

о контроля 

Планирование. 
Самостоятельн

ая работа 

Упр. 688  

189  Ь после 

шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице 

единственного 

числа 

Знать правило употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Уметь находить изучаемую 

орфограмму в слове; правильно 

писать слова с изучаемой 

орфограммой; графически обозначать 
условия выбора правильного 

написания 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы/ 

Познавательные: 

формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 
 выполнять задания с использованием, 

схем; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 
письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Игровое 

задание «Злая 

крыса» 

Реквизит 

для 

проведен

ия игры 

§121, упр. 

692 

190  Употребление 

времен 

Знать об употреблении форм 

настоящего и будущего времени 

глагола в рассказе о прошлом. 

Уметь употреблять формы настоящего 
и будущего времени глагола при 

сообщении о событиях прошлого 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы/ 
Познавательные: 

формулировать правило на основе 

выделения существенных признаков; 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос
ти 

письмо по 

памяти, анализ 

материала для 

наблюдения, 
беседа, 

языковая 

разминка, 

учебник §122,  упр. 

696 



 

    

 выполнять задания с использованием, 

схем; 
Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

репортаж по 

рисункам. 

191-

192 

 Употребление 

«живописного 
настоящего» в 

повествовании 

Уметь составлять рассказ по данному 

началу с использованием рисунков; 
уметь употреблять глаголы в форме 

настоящего времени для оживления 

повествования 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 
интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 
письменной форме 

общения. 

 

Урок 

развивающег
о контроля 

Подготовка  и 

написание 
репортажа 

  

193-

194 

 Повторение 

изученного о 
глаголе 

Изученное по данной теме Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

Работа по 

контрольным 
вопросам и 

заданиям, 

рассказ о слове 

по 
словомодели, 

объяснительны

й диктант, 

комплексный 
анализ текста. 

Учебник  1. Упр

.704  
2. Гот

ови

ться 

к 
кон

тро

льн

ому 
дик

тан

ту 

195  Контрольный 

диктант по теме 
«Глагол» 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктовку текст, 
включающий изученные орфограммы 

и пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Урок 

развивающег
о контроля 

Контрольная 

работа 

Текст 

диктанта 

 

196  Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  

197-

198 

 Сочинение-

рассказ по 

рисунку (О. 

Попович «Не 
взяли на 

рыбалку») 

 

Знать о рассказе на основе 

изображенного (по воображению); о 

композиции рассказа. 

Уметь составлять рассказ (по 
воображению). 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 
Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 
Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения. 

 

Урок 

развивающег

о контроля 

Подготовка  и 

написание 

рассказа 

  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе  



 

    

199-

200 

 Разделы науки о 

языке. 
Фонетика. 

Морфемика. 

Орфография. 

Морфология 

Знать назначение языка в обществе; 

разделы науки о языке и изучаемые в 
них единицы языка; знать о 

взаимосвязи языковых явлений и 

разделов науки о языке  друг с другом; 

систематизация изученного по 
фонетике, морфемике, морфологии, 

синтаксису и пунктуации. 

Уметь рассказывать о назначении 

русского языка, о разделах науки о 
языке и единицах русского языка в 

форме научного описания; 

устанавливать  взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки  о языке 
друг с другом; уметь 

классифицировать звуки русского 

языка по известным характеристикам; 

уметь определять признаки, по 
которым группируются слова в части 

речи; определять, какие из 

самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не 
изменяются; уметь классифицировать 

члены предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложениях. 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 
строить сообщения в устной форме 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение 

соотносить цели и 
результат 

Уроки 

рефлексии 

орфографическ

ая разминка, 
беседа по 

вопросам, 

устное 

сообщение на 
указанную 

тему (работа в 

парах), 

объяснительны
й диктант, 

работа над 

пониманием 

текста 

Карточки 

, игра 
«Собери 

слово» 

Упр. 710 

201-

202 

 Сочинение на 

одну из тем: 
«Куда бы я 

хотел поехать 

летом и 

почему?», 

«Однажды в 

детстве» 

Уметь создавать собственный текст по 

заданной теме, составлять план, 
выбирать тип речи и определять 

композицию: соблюдать нормы 

литературного языка 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Осознавать и 

определять 
интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

Урок 

развивающег
о контроля 

Подготовка  и 

написание 
сочинения 

Упр.717  

203-

204 

 Орфограммы в 

приставках и в 
корнях слов 

Знать о связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке, о буквенных 
и небуквенных орфограммах, об 

условиях выбора орфограмм и их 

графическом обозначении. 

Уметь группировать слова с 
изученными орфограммами по месту 

их нахождения (в приставке, в корне)  

и по основному условию выбора; 

графически их обозначать. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Уроки 

рефлексии 

языковая 

разминка, 
работа с 

текстом, работа 

в парах по 

карточкам, 
комментирован

ное письмо, 

работа с 

текстом. 

карточки 1.Упр. 719 

2. упр.  720 

205-

206 

 Орфограммы в 

окончаниях слов 

Знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с 
морфологией; знать об условиях 

выбора гласных в окончаниях  разных 

частей речи, об их графическом 
обозначении. 

Уметь группировать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях по основному условию 
выбора и графически их обозначать. 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 
Познавательные: 

строить сообщения в устной форме 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение 

соотносить цели и 
результат 

Уроки 

рефлексии 

инд.задания по 

карточкам, 
объяснительны

й диктант, 

распределител
ьное 

списывание 

текста, 

комплексный 
анализ текста. 

карточки 1. Упр

. 
722 

2. Упр

. 
724

(уст

но) 

207  Употребление 

букв ъ и ь. 

Раздельные 
написания 

Знать о различных функциях буквы ь, 

об условиях выбора буквы ь, букв ъ и 

ь разделительных; о выборе 
раздельных написаний предлогов, 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия. 
Познавательные: 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 
успешной учебной 

Урок 

рефлексии 

Подготовленны

й диктант по 

упражнению 
724 

 Упр. 727 



 

    

частицы не с глаголами; о 

графическом обозначении орфограмм. 
Уметь группировать слова с буквой ь 

в разных функциях; верно писать 

слова с разделительными ъ и ь, 

орфограммами раздельным  
написанием; графически обозначать 

условия выбора верных написаний. 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

деятельности 

208  Знаки 

препинания в 
простом и 

сложном 

предложении 

Повторение изученных 

пунктуационных правил на 
синтаксической основе. 

Уметь правильно расставлять знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

 

Способность к 

самооценке на 
основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Урок 

рефлексии 

  Подготовить

ся к 
итоговому 

тестировани

ю 

209  Итоговое 

тестирование за 
курс русского 

языка пятого 

класса 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 
Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 
мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Урок 

развивающег
о контроля 

тест   

210  Анализ 

итоговой 
контрольной 

работы 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 
графическое комментирование, 

приводить примеры 

Регулятивные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 

уважать разные мнения 

Умение 

участвовать в 
диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Урок 

рефлексии 

Выполнение 

работы над 
ошибками 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМы 

5 класс  

(Из данной подборки выбираются диктанты в соответствии с уровнем подготовки 

учащихся класса) 

Предупредительные диктанты  

      I. Выделить приставки в словах. Найти прилагательное, строение которого соответствует 
схеме:  . 

      Мы прошли по двум перелескам, обогнули клеверное поле и вступили в сосновый бор. 

Прохладная тишина и сумрак поглотили нас. Только впереди сияли косые столбы солнечного 



 

    

света. 

      Мы замолчали. Страшно было нарушить эту тишину, этот великолепный покой. 

(По Э. Шиму) 

      II. Выделить приставки в глаголах. Найти прилагательное, строение которого 
соответствует схеме:  . 

      Ребятишки вдруг закричали разом и побежали. Они что-то увидели впереди. Я 

тоже прибавил шагу. Высветлилось за темными стволами, забелело. Сосновый бор 

неожиданно кончился, будто его отрезали. И впереди открылось озеро. 

(По Э. Шиму) 

      III. Назвать глаголы, указывающие усиление действия. Выделить в них приставки. 

      Снег растаял. В низинах скопилась вода и переливалась ручьями по склонам, качала 
желтые метелки прошлогодней травы, уносила щепки. 

  

(По Э. Шиму) 

      IV. Указать общие для всех глаголов предложения морфологические признаки. Какая 
морфема указывает на это? Определить значение приставок в первых четырех глаголах. 

      Сильный ветер загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя застучали, 

зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. 

  

 

 

  

      Буквы з и с на конце приставок  

      Словарные диктанты  

      I. Сумерки сгущаются; бесследно исчезнуть в темноте; бесснежная зима; громко 
рассмеяться; здание школы; сжал руку; сделал правильно; здешний климат; сбил огонь; 

красивая роспись; расписаться в журнале; бесчисленные вопросы; хмурый рассвет. 

      II. Беззвездная ночь; расцеловать бабушку; расцвел под окном; рассмотреть пейзаж; 

бессвязный рассказ; бессердечный человек; расспросить отца; расследовать до конца; точно 

рассчитать; точный расчет; бесспорный ответ. 

      Выборочный диктант  

      Распределить слова в два столбика: 1) з на конце приставки; 2) с на конце приставки. 

Подчеркнуть в словах первую букву корня. 

      Рассыпать; вздрогнуть; растолочь; сгибать; бесценный; беззвучный; сбросил; россказни; 
безжалостный; сжег; бестолковый; расспросить; бесцельный; распилить; расчирикался; 

сдуть; издалека; бесшумный; вспахать; сдвинуть; бесполезный. 

  

      Предупредительный диктант 

      1) Много поразительных открытий сделали ученые на древней египетской земле. 

2) Раскопки вскрыли остатки каменной кладки. 3) Ученый рассчитывал найти остатки 

пирамиды. 4) Трудно было разгадать тайну пирамиды. 5) Известняковую скалу расчищали от 



 

    

песка и вырубали в ней отверстия. 6) Из небольших отверстий сверху свет ниспадал на 

мраморный пол храма. 7) Надписи пирамид восхваляли фараонов. 8) Здесь можно увидеть 

сценыжизни простых людей. 9) До наших дней на каменных страницах стен сохранились 

рассказы о жизни египтян. 10) Тяжелые стволы колонн сбросили на землю. 11) Здание было 

разрушено. 12) Для строительства нужно было сделать точные расчеты. 13) Ученые 

обнаружили бесчисленные мраморные обломки. 14) Во время землетрясения статуя 

сдвинулась с места и верхняя ее часть рухнула на землю. 15) Работы не прекращались. 

(Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света») 

 

     

  

  Буквы а — о в корнях 

-лаг- — -лож-, -раст- — -ращ- — -рос- 

      Словарные диктанты 

      I. Графически объяснить выбор гласной в корнях с чередованием а — о. 

      1) Излагать содержание; хорошо изложить; знать признаки прилагательных; написать 
изложение; слагаемые числа; расположиться на ночлег; располагать свободным временем. 

      2) Роскошные растения; гул нарастает; зáросли кустов; молодой росток; заросло травой; 

выросли цветы; зеленые водоросли; сращение костей; город Ростов. 

      3) Предположения не осуществились; капельки росы; тропа зарастает; растительное 

масло; возлагать обязанности;изменить положение; слагать стихи; лепестки растений; 

желуди проросли; сберечь растения; просека зарастает; отрастить волосы; проложить 

лыжню; наложить шов; предлагать помощь. 

      II. Подчеркнуть слова с чередующейся гласной в корне. 

      Растение; подрастает; растяпа; растворить; роскошный; растаять; раствор; вырос; оросил. 

      III. Подчеркнуть те словосочетания, в которых есть слова с чередующейся гласной в 

корне. 

      Простое предложение; поросло травой; горная растительность; увядать без воды; 
сотрясать воздух; возлагать надежды; развеваться на ветру; расположиться у костра. 

      Выборочные диктанты 

      Распределить слова в два столбика, объяснив графически выбор гласной а — о в корне. 

      1) Предлагать; расположиться; излагать; изложение; слагаемое; положение; предложить; 

возлагать; приложить. 

      2) Растительность; отросли; подросли; водоросли; подрасти; выращенный; зарастать; 

росток; обросли; прорастать; поросль; расти; растущий; отрасль. 

      3) Сложение; переложить; излагал; положение; вырастать; возраст; предполагать; 

расположение; расти; вырос; наращение; зарастал; Ростислав. 

  

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Ложился на поля туман. (А. Пушкин) 2) Из-за ветров горные деревья часто вырастают 
однобокими. 3) Цветы росли прямо у кустов. 4) Плотной стеной темнели заросли камыша. 

5) Щенок успел вырасти в толкового пса. 6) В доме еще не ложились спать. 7) Утки зябли в 

зарослях и крякали всю ночь. (К. Паустовский) 8) Я добрался до пихтовой заросли и 



 

    

расположился на крохотной полянке.(В. Бурлак) 9) Снежные хлопья все росли и обратились в 

огромных белых кур. (Г. Андерсен) 10) В густой тени елового леса растут лишь немногие 

растения. (И. Соколов-Микитов) 11) Вдоль стен располагались шкафы с книгами. 12) Мы 

предполагали выехать утром. 13) Густые кусты разрослись по склонам оврага. 14) Кратко 

изложи содержание параграфа. 15) Дом располагался на краю поселка. 16) Песня росла, 

разливалась. (И. Тургенев) 17) Волны выбросили на берег много водорослей. 18) Из семечка 

липы вырастает могучее дерево. 

      II. Выписать из текста слова, строение которых соответствует схемам: 

 

  —  прилагательное, 

 —  глагол, 

 —  существительное. 

 
      Приближались сумерки, но мы продолжали бродить по лесу. Казалось, лесные поляны 

наливались густой темнотой. Она ползла откуда-то из земли, ложилась у наших ног, на 

растения. Птицы постепенно замолкали. Скоро стало трудно различать очертания веток. След 

знакомой тропинки стал пропадать, но сквозь густые заросли кустов еще виднелись лучи 

солнца. 

  

(По К. Паустовскому) 

      III. Мы проезжали по живописным местам. Вдруг горы словно раздвинулись. Солнце 

воспользовалось этим и ярко осветило ущелье, которое растянулось до самого горизонта. В 

этом месте через ущелье перекинулся мост. С правой стороны от моста слышалось 

беспрерывное журчание ручья, который внезапно исчезал в зарослях кустов. С левой 

стороны горы были покрыты густой растительностью. Мы предполагали здесь сделать 

остановку. 

      IV. Найти (по одному примеру) слова, строение которых соответствует схемам: 
 

 — существительное, 

 — глагол, 

 — прилагательное. 

 

      Одинаков ли морфемный состав слов розового и белого? Доказать. Подобрать синонимы к 

словамтосковала, поразительное. 

  

      Одно из семи чудес света 

      По приказу царя Вавилона в честь его жены воздвигли висячие сады. Это поразительное 
сооружение. Сады располагались на широкой четырехъярусной башне. Ярусы поднимались 

уступами и были выложены плитами розового и белого цвета. 

      Царица тосковала по прохладе и тени горных лесов, среди которых она росла на своей 

родине. По приказу царя в Вавилон привезли ее любимые растения. Они напоминали царице 

о родине. В садах росли роскошные цветы, великолепные пальмы. Аромат садов, тень и 

прохлада в безлесном Вавилоне казались людям чудом. 

(Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света») 

      Буквы е — о после шипящих в корне. 



 

    

Буквы и — ы после ц 

      Словарные диктанты 

      I. Щелкал в зарослях кустов; спелый крыжовник; выбраться из чащобы; черствый хлеб; 
черный карандаш; тяжелый ранец; тонкая жердочка; неровный шов; четкий рисунок; узкий 

желоб; желтый песок; громкий шепот; узкие шорты. 

      II. Вкусный шоколад; деревянная трещотка; глухая трущоба; таинственный шорох; 

умелый шофер; широкое шоссе; сильный ожог; ожег руку. 

      III. Цыплячий пух; улицы города; желтая акация; бледнолицый мальчик; дальняя станция; 
черная смородина; кудрявый цыган; коричневый желудь; цыганская песня; циферблат часов; 

теплая цигейка; новая щетка; учеба в школе; четкий шаг; мягкая шерстка; новая ситуация; 

цитата из книги; лисицын след; короткая челка; длинный циркуль; хорошая дикция; 

сестрицын платок; интересная традиция. 

      Выборочные диктанты 

      Выписать в две колонки слова с и и ы после ц. Обозначить условия выбора орфограммы. 

      I. Цирк, циркуль, панцирь, цигейка, цифра, цинк, цитрусовый, демонстрация, акация, 

станция, дисциплина, медицина, цилиндр, коллекция, репетиция, циркач, цирковой, 

циркуляр, циклоп, операция, цыган, цыпочки, цыкнуть, цыпленок, цыплячий, цыганский, 

продукция, милиция, экспедиция, редакция, сигнализация, репродукция, специальность, 

иллюстрация;отцы, огурцы, улицы, молодцы, бойцы, удальцы, девицы, красавицы, ученицы, 

танцы, сестрицы, лестницы, столицы, гусеницы, куницы, птицы, синицы, овцы, ножницы, 

рукавицы, щипцы, концы, бледнолицый, круглолицый, сестрицын, лисицын, Птицын, 

Куницын, Пшеницын, на цыпочках, Царицыно, дикция, скворцы, смуглолицый, спицы, 

грация, полиция, оконцы, пальцы, станицы, умельцы, мельницы. 

  

      II.                                           Цирковое чудо 

 

      Аттракционов в цирковом представлении было много. Все птицы: и скворцы, и синицы, и 

даже неуклюжие курицы — были молодцы и необыкновенные умницы. Они становились на 

цыпочки, весело клевали огурцы и перелетали со спицы на спицу. Самая большая курица 

водрузилась на панцирь огромной по размерам черепахи. Потом она стала клевать 

цитрусовые. 

      Скворцы, эти неутомимые бойцы, так толкали друг друга, как будто на арене цирка 

происходила настоящая революция. 

      Вдруг совершенно неожиданно появился удивительно красивый цыган в цилиндре с 

цыпленком в руках. За цыганом на цыпочках шла его очаровательная помощница. Желтый 

маленький цыпленок вызвал бурные аплодисменты у публики, когда совершенно верно 

пропищал в микрофон столько раз, сколько обозначали цифры, показанные ему. 

      В конце выступления цыган, к всеобщему изумлению, достал из маленького цилиндра 

цветы: нарциссы, настурции — и под бурные аплодисменты подарил их зрителям. 

(Из газеты «Русский язык») 

      Объяснительный, предупредительный диктант 

      1) Шорох за спиной заставил его оглянуться. 2) Вышел еж с сапожной щеткой, занялся 
работой четкой. (Н. Козловский) 3) Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые 

косы. (С. Есенин)4) Ветер что-то нашептывает березкам. 5) Мороз покусывает нос и щеки. 

6) По шоссе ползет тяжелый грузовик. 7) Легкий ветер с шорохом гнал по льду крупинки 

снега. (А. Казанцев) 8) Одна мысль об этой чащобе наводит на меня страх. 9) Вдруг без 



 

    

шороха и звука промелькнула по льду тень. (А. Казанцев)10) Круглая клумба с мохнатыми 

желтыми цветами похожа на лукошко с цыплятами. 11) Уже поют в уютной листве соловьи, 

скворцы. 12) Птенцы скоро выросли, и однажды веселая семейка улетела на широкие речные 

отмели. (Н. Сладков) 13) Над желтыми золотистыми пуховками цветущей ивы жужжат 

пчелы. А в кустах на берегу реки защелкал, звонко запел первый соловей. (И. Соколов-

Микитов)14) Круглолицый подсолнух в оконце затевает со мной 

разговор. (Ю. Могутин) 15) Бегают по деревьям, гоняются за белками злые куницы. 16) Над 

широкими реками и голубыми озерами летят птицы. 17) Цирк родился в Древнем Риме. 

18) Елочка стала расти, а береза прикрывала ее от ожогов солнца и мороза. (М. Пришвин) 

      Схематические диктанты 

      I. Не записывая слова, составить их структурные схемы. 

      1) Пригорки; грибника; волчица; хохотушка; соломка. 

      2) Лесная; серебристого; дождевые; гусиный; болотный. 

      3) Засветит; налечу; перебегают; бросала; заскрипит. 

      4) Комариный; хвостик; затрещит; развесистого; сохранишь. 

      

    

      III. Записать слова в колонки в соответствии с их строением: 

1)  ;       2)  ;       3)  . 

      Шелестят, прояснить, возлагать, направо, чиста, предложить, поредеют, соединить, слева, 

растет, аллея, гляжу, задрожать. 

      IV. «Составь слово». 
      1) Составить слова по данным схемам, указать принадлежность этих слов к частям речи. 

       

  

      2) Составить по три слова с данными морфемами. Обозначить части речи записанных 

слов. 

       

  

      3) Составить словосочетания по данным схемам. 

       

  

      4) Составить слово, взяв из разных слов указанные морфемы. 

        

  

      Контрольные диктанты 

      I 

      В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед 
рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные 

вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу 



 

    

паутина. Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить 

тропинку к реке. 

      Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. 

В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под 

пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах 

сияет алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня. (100 

слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

      II 
 

      В горах Памира 

      Мы на Памире. Над розоватыми облаками возвышаются скалистые хребты. В 

долинахрасположились села, где растут сады, люди сеют ячмень, пшеницу. 

      По берегам рек встречаются развалины старинных крепостей. Сейчас их стены и 

бойницы заросли густой растительностью. В глубоких трещинах вьют гнезда черные галки, в 

щелках камней ютятся змеи. Вот одна из них сверкнула на солнце и исчезла среди камней. 

      Приближаемся к подножию и располагаемся здесь на отдых. С наслаждением вдыхаем 

аромат цветущих растений. Вдруг замечаем на скалах рисунки. Это художник много веков 

назад нарисовал животных, людей, написал цифры. Наскальная живопись рассказывает о 

древнем Памире. Мы долго рассматривали эти удивительные рисунки. (102 слова) 

  

      III 

 

      Охраняйте леса! 

      У нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними. Люди бессознательно 
бросают спичку, и от ее огня погибают большие участки леса. Много леса вырубают. 

Срубить дерево легко, а чтобы вырастить его, надо десятки лет. 
1
 

      За посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места, которые 

пострадали от пожара, намечает, где надо расчистить лес от бурелома, отводит участки для 

работы лесорубов, участвует в борьбе с вредителями леса. Гусеницы иногда съедают 

подрастающие побеги, объедают листья. Зайцы, мыши обгрызают корни молодых деревьев. 

Но есть у леса и друзья — птицы.
2
 Они прекрасные помощники лесоводов. 

      Берегите, ребята, лес! Это наше богатство. (98 слов) 

  

 

 

 
  

      МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

      ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

      Выборочные диктанты 

      II. Распределить существительные в три колонки по склонениям. 

      Степь; демонстрация; постель; постелька; олень; дичь; брошюра; цыган; циркуль; 

местность; ненастье; шепот; чувство; луч; камыш; станция; циферблат; жюри; шов; 

предложение; тополь; милиция; декорация; шоколад; здание. 

http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn1
http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn2


 

    

  

      III. Распределить слова в две колонки: 1) пишется ь; 2) не пишется ь на конце 

существительных после шипящих. Указать склонение существительных. 

      Сушь; лещ; борщ; рожь; дрожь; этаж; кирпич; матч; много туч; нет задач; мало луж; 
пустошь; от передач; после встреч; из рощ; из-за туч; обруч; дичь; речь; пейзаж; плющ; ковш; 

дочь; тишь; камыш; глушь; с пастбищ. 

  

      IV. Распределить слова в две колонки: 1) пишется о; 2) пишется е на конце 
существительных после шипящих. 

      Лучом; калачом; пейзажем; товарищем; лужей; тучей; лапшой; пшеницей; циркачом; 

мячом; плечом; сушей; ландышей; кручей. 

  

      Словарные диктанты 

      I. Купаться в проруби; расти у речки; побывать в цирке; возле акации; яблоки на яблоне; 

на циферблате; идти по тропинке к речке; на ветке сирени; быть на юбилее, в здании, на 

лекции в планетарии, в экспедиции, в Африке, в долине; деревья в инее; об удивительном 

случае; в мягкой хвое; свернуть с аллеи; заботиться о здоровье; о русском пейзаже; 

расположить по вертикали. 

      II. Оценки по истории, географии, математике, ботанике, геометрии; думать о России, о 
родине; на этой территории; участвовать в демонстрации, в соревновании; вернуться из 

экспедиции; листья акации; рассуждать о произведении; расти в оранжерее. 

      III. Расположить на площади, на станции, на линии, на линейке; направиться к роще, к 

пристани, к речке; в путешествии по Австралии, по Африке; побывать в Индии, в Испании, в 

Америке, на севере Сибири, в Якутии; писал в тетради, в тетрадке; растет у дороги; лечился в 

больнице; служил в армии; был на собрании, в здании. 

      IV. Расстались на площади; шли от площадки к площади; лежал в постели, в постельке; 
висит на ели, на елке, на тополе, на березе, на нитке, на нити; сидел на кровати, на кроватке; 

катался на лошади, на лошадке; раздаваться в тиши, в тишине; посвятить Марии, Марье; 

Наталье, Наталии; Даше, Дарье; Ксении, Ксюше. 

      V. На дороге, к избушке, в Германии, по истории, в школе, в Астрахани, в Ярославле; 

цветы яблони; на черемухе, в купальне, в типографии, в селе, в селении; близ дороги, от 

лилии; в армии, к опушке, в спектакле, в театре, по местности, в лазури;адресовано Марии 

Андреевне, в санатории, по аллее, по отмели, в здании, из соломки, в инее, по лестнице, об 

открытии, в содержании, в древности, в решении, от деревни к деревне, по Европе, по Азии, 

по Америке; стоял в раздумье, на взморье, по совести, к опасности, в сиянии, к мудрости, от 

верхушки, до дороги, подле палатки. 

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) В конце улицы виднеется старый дом под железной крышей. (Э. Шим) 2) Конь 

остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз, жерди. (К. Паустовский) 3) Рожь 

только начинала колоситься. 4) Орех цветет, но не пылают желтой пыльцой его 

сережки. (М. Пришвин) 5) Птички на лету зацепят веточку, и полетит от веточки желтый 

дымок. (М. Пришвин) 6) На околице около деревни стоит старый дуб. 7) Богатых грибных 

мест нет возле нашей деревни. (Э. Шим) 8) Деревья все в инее. 9) Спит непробудным сном в 

берлоге медведь. 10) По опушке леса пробежала лисица, тоненько пискнула лесная мышь. 

11) Из далекой Африки отправляются в путь птицы. 12) От ели к ели тянутся на снегу следы 



 

    

белок. 13) На полянке зреет душистая земляника. 14) От березки к березке протянуты тонкие 

нити серебристой паутины. 15) Начеремухе белеют пышные кисти цветов. 16) Мы шли к 

деревне по нашей тропинке. 17) В здании горел свет. 18) В галерее мы побывали дважды. 

19) Отец хорошо отдохнул в санатории. 20) На лекции в планетарии мы узнали много 

интересного о движении планет на небе, о лунном затмении. 21) От станции к деревне 

проложили широкое шоссе. 22) По этому крику птицыузнают об опасности. 23) Надулись на 

березе смолистые почки. 24) Соловей обычно сидит на низкой ветке черемухи. 25) Зимуют 

ласточки в далекой Африке. 26) Ветки акации покрылись цыплячьим пухом. 

      II. 1) При моем приближении собака взвыла и затряслась мелкой дрожью. 2) К 

пристани подходили к вечеру. 3) На Камчатке картошка лучше всего растет там, где есть 

вулканический пепел. 4) В долине располагается двадцать гейзеров. 5) С этими людьми я 

познакомился во время экспедиции на вулкан. 6) До поздней ночи в редакции мы слушали 

рассказ об удивительном путешествии на мотоциклеиз Магадана в Москву. 7) У пристани 

танцует молодежь. 8) Он жил в Германии, в Италии, в Африке, в Австралии. 9) Пришло 

письмо из Рязани. 10) Тогда Тобольск стал главным городом Сибири. 11) Тобольск вырастил 

для России химика Менделеева. 12) Сказочника Ершова в гимназии учил отец Менделеева. 

13) В музее хранится множество интересных вещей. 14) Каждый день на площади 

собираются приезжие люди. 15) В Карелии много старинных деревянных построек. 

      (По В. Пескову) 

      Контрольные диктанты 

I 

      Мы с мамой решили отдохнуть летом в деревне у дедушки. Он живет в Брянской области. 

      От станции до деревни надо пройти рощей. Здесь пахнет грибами, душистой земляникой. 

      Хорошо побродить по роще! Ветер шевелит листочками деревьев. Сквозь густую листву 

пробивается луч солнца и освещает лес. От ветки к ветке протянулась серебристая паутинка. 

Ею паук ловит насекомых: комаров, мошек, мух. 

      Над верхушками деревьев в голубом небе плывут легкие облака. На открытой полянке в 

густой зелени прячутся головки спелой земляники, а в зарослях кустов краснеют ягоды 

малины. 

      По тропинке идем до опушки, выходим из леса и идем прямо к деревне. (97 слов) 

  

      II 

      Это лето мы с товарищем провели у моей бабушки в деревне. Деревня расположилась 
далеко от станции, на берегу узкой, но глубокой речки. 

      По утрам мы бегали к речке купаться. Разбежишься и ныряешь с берега прямо в воду. Во 

все стороны расходятся круги, летят брызги. Утки в испуге отплывают в камыш. Здесь они 

ждут, когда мы перестанем плескаться, возиться в воде. 

      Если на небе нет туч, мы ложимся на песок и с наслаждением греемся на солнце. После 

купания залезаем в густые заросли малины. Они растут у самой кромки воды. 

      Осенью мы расскажем ребятам о нашем беззаботном отдыхе. (96 слов) 

  

      III 

      Муравьи — удивительные насекомые. Знаете ли вы, ребята, что у них есть даже свой 

«молочный скот»? Это тля. Она выделяет сладкий сок, и муравьи подхватывают его прямо с 

ее брюшка. 

      Если тли слишком расплодились, муравьи располагают их на новой ветке или на другом 



 

    

растении. Позаботятся они и об охране, которая защитит тлю от врагов: клеща, божьей 

коровки. В заботе о кормилице муравьи строят даже «коровники» 
3
. Их можно увидеть на 

многих растениях: на подорожнике, на сосне и ели, в зарослях кустов. Если «коровники» кто-

то рушит, муравьи не спасаются бегством, а бросаются на помощь тлям. Они подхватывают 

их и убегают с ними вместе. (100 слов) 

  

      (По И. Акимушкину) 

      IV 

      На западе Ливийской 
4
 пустыни в Египте есть удивительные горы. Они словно вырастают 

из песков и поражают своими размерами и строгостью очертаний. Эти горы из камня — 

гробницы царей Египта. Трудно представить, что их сложили люди своими руками. 

      Самая большая гробница — пирамида Хеопса 
4
. Ее строили больше двадцати лет. 

      Раскопки говорят о неслыханной ценности сокровищ, которые таились в царских 

могилах. Они хранились в особом помещении. Египтяне верили, что они сопровождают царя 

в его загробной жизни. 

      В пирамиде возводились ложные галереи, переходы, чтобы грабители не могли найти 

сокровищ. Человек мог бродить по галерее часами, но так и не достигал зала, где находился 

саркофаг 
4
 владыки. Но еще в древности почти все пирамиды разграбили. (108 слов) 

  

      (Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света») 

 
  

 

 

  

      ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

      Словарные диктанты 

      I. С добрым советом; горячим песком; в дремучем лесу; у хорошего друга; в прозрачном 
воздухе; на хмуром небе; на обрывистом берегу; о свежем ветре; ранним утром; в вечернем 

воздухе; о могучем дубе; за могучим дубом; шипучий напиток; по скрипучему снегу; 

пахучим ландышем; колючим ежом. 

 

      II. К лучшему другу; с хорошей песней; зимняя стужа; в летнюю ночь; в дальнем походе; 

в синюю даль; по осеннему лесу; о колючем кустарнике; в свежем воздухе; свежим сеном; на 

горячем песке; в зимней ночи; тихим вечером. 

 

      III. Шалаш хорош; газ летуч; ландыш пахуч; перец жгуч; напиток шипуч; снег скрипуч; 

дуб могуч; малыш пригож; поступок вызывающ; ветер свеж; луч горяч. 

      Выборочный диктант 

      Выписать прилагательные в две колонки: 1) пишется о; 2) пишется е в окончаниях после 
шипящих. 

      1) Мы остановились у небольшого озера. 2) Пахло свежей зеленью, прелой листвой. 

3) Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки. (А. Толстой) 4) По 

шаткой скрипучей лестнице мальчик поднялся на чердак. (Ю. Нагибин) 5) Небо молнией 

летучей опоясалось кругом. (Ф. Тютчев)6) Забор покрасили свежей краской. 

http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn3
http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn4
http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn4
http://irgali.narod.ru/files/rus_lang/diktant_5b.htm#_ftn4


 

    

  

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Над деревней разливается мягкий свет. Такой бывает перед летними дождями. 
2) Утренний воздух сыроват и прохладен. 3) Ветер дул с левого берега и едва поднимал 

легкую рябь. 4) Городок стоит на берегу теплого моря. 5) В тишине стали слышны шорохи 

старого дома. 6) Сквозь ельник вьется глубокая тропинка, а по краям ее растут чахлые 

сосенки. 

  

      (По Э. Шиму) 

      II. 1) В соседней деревушке построили школу. 2) Она протянула к нему руки, и воробей на 
лету бросил ей в ладони маленький хрустальный букет. (К. Паустовский) 3) В тот ненастный 

осенний день медведь напал на пастуха. 4) Прохладная прозрачная роса на лугах сияет 

алмазной россыпью.(И. Соколов-Микитов) 5) Утром он погнал овец в узкую долину. 

      III. Хороши, чисты русские снежные зимы! Сверкают на солнце глубокие сугробы. Тихи и 

светлы зимние ночи. Обливая снега лунным светом, сияет луна. В лунном свете мерцают 

поля, вершины деревьев. Темны поляны в лесу. Крепок зимний ночной мороз... 

  

      (По И. Соколову-Микитову) 

      IV. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени... 

      Природа ждет, когда мягкие хлопья снега укроют всю землю и нарядят в пушистую шубу 

голый прозябший лес. 

  

      (Г. Скребицкий) 

      V. Вдруг из соседней комнаты вылетел сыч. Какая это была чудесная птичка: на вид вся 

мягкая, пушистая, будто комок серой ваты. А глазищи огромные, как два желтых цветка. 

Пролетел сычик по комнате бесшумно, только в воздухе почувствовалось легкое колебание от 

его мягких совиных крыльев. 

  

      (По Г. Скребицкому) 

      VI. Вся она темная, почти черная, головка маленькая, клюв остренький, короткий, а лапы 

огромные, зеленые, и пальцы длинные, как у цапли. 

      Это болотная курочка — камышовка. 

  

      (Г. Скребицкий) 

      Контрольные диктанты 

      I 

      Лунной ночью светло в березовом лесу. Свет луны отражается на сугробах, и лес 

становится похожим на огромный зал с белыми колоннами. Полна тайн тишина ясной 

зимней ночи. 

      В берлоге дремлет медведь, но чутко прислушивается он к жизни зимнего леса. 

Снежинки еле слышно шуршат о кору старых осин, скользят по стройным вершинам, 

цепляются за хвою. 

      Наступает ночь. Полная тишина. И вдруг хрустнул снежный наст, затрещал сушняк. 

Медведь взъерошился, навострил уши, сверкнул глазами. Да это лоси! Успокоился лежебока, 



 

    

положил голову на передние лапы, зажмурился. 

      Разгуляется непогодушка, хлопьями повалит снег, и завоет ветер в вершинах. Убаюкает 

медведя колыбельная песнь вьюги. Сладко дремлется ему в берлоге. 

      Март — последний месяц спячки лесного хозяина. (108 слов) 

  

      (По Д. Зуеву) 

      II 

      В апреле последний снег тает на полях, звенят по оврагам веселые ручьи, ломают зимний 

лед реки. Весною пахнет пробудившаяся от зимнего сна земля. Надуваются в лесу у деревьев 

смолистые душистые почки. 

      Уже прилетели белоносые грачи. Греются на солнышке скворцы. С песнями поднимаются 

в синюю небесную даль голосистые жаворонки. 

      Наступает особенный час в русской природе. До самого неба распахнутся невидимые 

голубые ворота, и покажутся косяки перелетных птиц. От теплого юга до холодных морей 

будут слышны их веселые голоса. 

      Разнообразны и лесные звуки. Вот со стройной березки упала прозрачная капля, и 

послышался тонкий, хрустальный звон. Чуткому уху охотника уже чудится шепот 

проснувшейся земли. (101 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 

      III 

      Настоящая весна приходит с середины марта. С крыш течет, свисают длинные сосульки. 
Радостно чирикают под лучами яркого солнца воробьи. На лесных тропинках проваливается 

под ногами колючий снег. 

      На юге уже цветут сады. Армия перелетных птиц готовится в дорогу. Из далекой Африки 

отправляются они в дальний путь. Первые близкие гости — грачи. В старых парках на 

высоких деревьях устраивают они свои гнезда и шумом и гамом наполняют окрестности. 

Скоро покажутся на весенних проталинах первые жаворонки. 

      С каждым днем сильнее греет солнце. Бегут под снегом весенние ручейки. Скоро придет 

апрель. Апрель — самый шумный месяц вешней воды, пробуждения земли, бурного 

движения соков. (98 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

      ГЛАГОЛ 

      Не с глаголами 

      Словарный диктант 

      Не чувствуешь усталости; не был на лекции; ураган неистовствовал; отцу нездоровилось; 

не участвовал в соревновании; не дойдешь до станции; не увидишь в музее; невзлюбила 

падчерицу; ненавидеть ложь. 

      Правописание -тся и -ться в глаголах 

      Выборочный диктант 

      Записать в два столбика по образцу: 

       

      1) Вода течет вниз, а человек стремится вверх. 2) Храбрым считаться — никого не 

бояться. 3) Облениться — хлеба лишиться. 4) Называться человеком легко, быть человеком 

труднее. 5) Не трудиться — так и хлеб не родится. 6) Вместе сходиться — рекой становиться, 



 

    

врозь расходиться — ручейками стать. 7) В умной беседе — ума набраться, в глупой — себя 

потерять. 8) Легко подружиться — тяжело разлучиться. 

(Пословицы) 

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Вдруг в тишине раздается крик птицы. 2) Стало смеркаться. 3) Можно было 

отправляться на рыбалку. 4) Все из рук валится. 5) Удастся ли муравьям проникнуть в 

улей? (В. Арсеньев) 6) Мгла спускается с гор и ложится на лес, на речку. 7) Возятся под 

снегом лесные мыши. (И. Соколов-Микитов) 8) Снег искрится, сверкает на солнце. 9) Только 

смельчаки не боятся ходить в одиночку на медведя. (В. Арсеньев) 10) Этот крик заставил 

людей еще раз встряхнуться. (В. Арсеньев) 

      II. 1) В прозрачном зеркале воды отражаются звезды. 2) Всю зиму кормятся глухари 
жесткой хвоей. 3) Все выше поднимается солнце. 4) Зимой налимы охотятся на задремавших 

рыбок. 5) Жители больших городов редко любуются восходом солнца. 6) Все вокруг внезапно 

меняется. 7) Рождается новый день. 8) Радостно наполняется сердце. 9) В природе все 

пробуждается. 10) Взвиваются с полей в небо звонкие жаворонки. 11) Друзья мои, очень 

советую вам полюбоваться восходом солнца. Вы почувствуете, как свежей радостью 

наполнится ваше сердце. 

(По И. Соколову-Микитову) 

      III. Вечереет. По снегу проносится тень. Она движется к сосне. Это сова. Охотники знают, 
как охотится она на зайцев. Усядется на ветвях или на пне и поджидает добычу. 

(По Д. Зуеву) 

      IV. Блестящая лента дороги изгибается на каменистых склонах, которые заросли кедром и 
седой облепихой. Она скатывается в долины, вьется по берегам рек. 

(Э. Шим) 

      V. В сумерках крадется по лесной опушке рыжий зверь. Это кумушка выходит на охоту. 
Вот перебежала осинник, напала на свежие следы зайца и несется за ним. А косой делает 

круги, путает след и мчится к чащобе. Здесь спасение. 

(По Д. Зуеву) 

      Написание ь после ч в неопределенной форме 

      Словарный диктант 

      Стеречь дом; помочь другу; испечь пироги; сжечь сушняк; достичь цели; разжечь костер; 
уберечься от огня; сберечь время. 

      Буквы е — и в корнях с чередованием 

      Выборочные диктанты 

        Выписать слова в две колонки: 1) пишется е; 2) пишется и в корне. 

      I. Собираться; блестеть; собирать; забирать; замереть; замирать; расстилать; расстелить; 
выжигать; блестящий; зажигательный; стереть; блистать; протереть; вытирать; выбирать; 

застелить; замерло; замирало; умереть; умирать; растирать; заблистать; выстирали; выдираю; 

забираю; протереть; собирающий; вычесть; вычитать; запереть; запирать; прибирать; 

избиратели; сочетать; сочетание; блистательный; блеснет; приберет; опереться. 

      II. Разберу; замирать; раздирает; затереть; соберу; избирать; заберет; растирать; запирать; 

пробираться; добираться; расстелить; блистать; заблестел; расстилаться; собираться; 

застилать; перетирать; перетереть; заблистать; упираться; замерло; раздеру; блистательный. 



 

    

  

      Словарные диктанты 

      I. Расстилаться по лугу; замереть от страха; выбирать дорогу; заблистать на солнце; 
блеснул луч; подбирать цитаты; выбирать маршрут; постелить скатерть; пробираться сквозь 

заросли; отпирать дверь. 

      II. Соберешь рюкзак; выбирать делегацию; собираться в дорогу; блистать чистотой; вытер 

ноги; отбирать журналы; избирать депутата; умираешь со скуки; блестеть серебром; 

придираться к мелочам; запираешь на ключ; расстилается ковром; взбираешься на дерево. 

      Предупредительные, объяснительные диктанты 

      I. 1) Полезное занятие — собирать книги. 2) Долголетние скитания по тайге приучили 

меня разбираться в следах. (В. Арсеньев) 3) Туманы скатертями расстилались по лугам. 

4) Беспомощно озирается белочка, и дрозды разлетаются в разные стороны. 5) Сосны 

замерли под глубоким небом. 6) Под снежной шубой набирает силу земля. 7) Замирает в 

макушках деревьев предрассветный ветер. 

      II. Впереди проглянула небесная синева. Она все шире и шире простиралась над 
головами. И вот уже открылись поля, и за ближним холмом блеснула река Воря. 

(По Э. Шиму) 

 

     

  

  Окончания глаголов 

настоящего и будущего времени 

      Словарные диктанты 

      I. Ты дышишь; подышишь; увидишь; распилишь; слышишь; скачешь; греешь; слушаешь; 

сеешь; таешь; каешься; чуешь; решаешь; строишь; носишь; стелешь; клеишь; колешь; 

рубишь; дремлешь; хвалишь. 

      II. Он (она, оно) полощет; реет; слушает; гоняется; упустит; повеет; расклеит; борется; 
лелеет; отвечает; вступает; заправит; исправит; бреет; лечит; гонится; зависит; затеет; 

прополет. 

      III. Строим; гоните; борются; решаем; видите; раскаемся; почуют; зависите; растаете; 

клеят; стелются; выправят; ропщут; выдерживают; выдержат; дышим; стелете; веют; 

управляете; едете; управитесь; похвалят; расправят; построите; постелете; пляшут; смотрят; 

дышат; лечат; дремлете; развеете; дремлют; плачут; лаете; клокочут; колеблются; полют; 

трепещете; жалят; значат; клеят; гонят; видите; видим; пилят; колеблются. 

      IV. Строим дом; клеят игрушки; веет холодом; гоняем мяч; ветер гонит; не слышишь 
шорохов; не слушаешь радиопередач; встретишь отца; встречаешь гостей; снег не тает; колет 

в боку; борются с вредителями; реет флаг; едем полем; бормочут ручьи; не отыщешь в траве; 

грохочет в небе; увидишь с круч; постелешь постель; дышишь ароматом; ищет собачку; не 

посмотришь фильм; выскочит из дома. 

      V. Уносим из леса; попросишь отца; заклеит конверт; реют на ветру; борется со сном; 

пашет в поле; бормочет во сне; вы терпите боль; не стонете от боли; косишь траву; осы 

жалят; смотрим в небо; застилает солнце; зависит от непогоды; уходим в поход; сеют рожь; 

ненавидим ложь; волны плещутся; поток пенится; собака не лает. 



 

    

      VI. Наслаждаемся красотой гор; увлекается теннисом; приближаешься к станции; 
объединяются в группы; напрасно тревожатся; чуют опасность; ищет и находит в зарослях; 

располагаемся на аллее; реют на здании; просишь о помощи; направляемся к опушке; 

окажешься в оранжерее; спустишься на парашюте; побываете в Греции, в Турции; участвует 

в демонстрации; полежишь в постели; отыщете в предложении; увидим восход; 

расположишься вдоль дороги; выскажешь предположение; рассчитываешь на друга. 

      Объяснительный диктант 

      1) Колышутся над водой тонкие камышинки. 2) Пахнет дубовой листвой, цветами. 3) В 
густой траве прячутся нежные душистые цветы. 4) Если поставишь на стол большой букет 

фиалок, непременно в полночь проснешься. 5) Зимним днем выйдешь в лес на лыжах, 

дышишь и не надышишься. 6) Тает зимний снег. 7) На болотах воют голодные волки. 8) Тихо 

плещутся легкие волны. 9) Надвсей землей слышатся весенние голоса птиц. 10) Качается на 

ветру лиловый колокольчик. 11) Пахнет влажной прелью старых листьев, мокрой корой осин. 

12) Под высокими елями видишь белые цветы кислицы. 13) Зимой мечут икру налимы. 

14) Долго колышется зеленая ветка. 15) Иногда слышатся в ночном лесу звуки и голоса. 

16) Настоящая весна приходит в середине марта. 17) Слышится хрустальный звон. 18) На 

реках, озерах отдыхают и кормятся дикие утки. 19) Внимательный охотник услышит весной в 

лесу разнообразные звуки и голоса. 

(По И. Соколову-Микитову) 

      Правописание глаголов прошедшего времени 

      Словарные диктанты 

      I. Таяли сосульки; чуяли опасность; сеялись дожди; надеялся на удачу; веяли ветры; 
лелеял мечту; собаки лаяли; совсем отчаялись; реяли знамена; искренне каялся. 

      II. Слышал новости; видел цыгана; строил здание вокзала; таяли на солнце; выкачал воду; 

обидел малыша; заклеил книгу; ездил в Москву; заполнил сосуд; ужалил щенка; ненавидел 

ложь; затеял возню; чистил клюв; развеял тучи; зависел от расписания. 

      III. Слышит — слышал; видит — видел; терпит — терпел; ненавидит — ненавидел; 
клеит — клеил; тает — таял; чует — чуял; строит — строил; засеет — засеял; надеется — 

надеялся; зависит — зависел; повеет — повеял; пролает — пролаял; проверит — проверил. 

      Контрольные диктанты 

      I 

      Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. 

Весна набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже 

зеленеют островками сосновые боры. 

      В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых 

веток на мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней 

обтаяли круглые лунки. На зеленом фоне хвои краснеют сережки ольхи. В ее ветвях суетятся 

говорливые чечетки. Раздаются свирельные вздохи снегирей. 

      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину 

птицы. Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

  

(По Д. Зуеву) 

  

      II 



 

    

      Таволга 

      Таволга — полукустарник с крупными резными листьями. Перебираешься в лесу через 

ручей или овраг и сразу видишь его заросли. Они достигают иногда высоты человеческого 

роста. 

      Таволга выбирает самые тихие и уютные уголки леса. Ветер шумит верхушками сосен, 

лопочет листвой осин, а в овражках,
5
 где она растет,

5
 стоит тишина. 

      Побродишь в жарком бору и спускаешься в тенистый овраг. Здесь множество кустов: 

орешник, калина, черемуха. Цепкий хмель обвивает стволы и образует непролазную зеленую 

паутину. Дно овражка густо покрыто таволгой и крапивой. Пахнет влажной землей. 

Маленький ручеек пробирается по овражку, переливается через вымытые корни. Пьешь 

холодную воду. Зеленый полумрак стоит в густых зарослях. Такие укромные уголки любят 

лесные птицы: соловьи, пеночки. (108 слов) 

  

      (По И. Соколову-Микитову) 

      III 

      Быстро наступает вечер в глухом лесу. Темные тени ложатся под деревьями. Недвижно 
высятся старые сосны, чернеют густые ели. Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, опавшей 

листвой. 

      Скрылось за дальними деревьями вечернее солнце, но еще не спят птицы в лесу. 

Слышишь торопливый стук дятла. Вертятся возле дятла шустрые синички, подбирают 

жучков и червячков. Скоро наступит в лесу темная, непроглядная ночь. Только в полночь 

замолкнут и заснут дневные птицы. 

      Глухая, беззвучная ночь накрывает землю. Но вот прошуршала под ногами мышь. И 

опять тихо. 

      Потрескивает костер, и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. А у огня на 

смолистой постели беззаботно похрапывает охотник. (99 слов) 

  

      (По И. Соколову-Микитову) 

      IV 

      Солнце поднимается, и вся окрестность освещается радостным светом. Пора 

отправляться в путь. Собираем рюкзаки, по карте выбираем маршрут. К вечеру мы должны 

добраться до станции. 

      Дорожка вьется узкой лентой. По ее сторонам растут молоденькие березки. Еще издали 

видим огромный дуб, который широко раскинул свои могучие ветви. Подходим к нему и 

располагаемся в его тени на отдых. Стрекочут кузнечики, слышится пение птиц. Ветер тихо 

колышет листьями дуба и навевает сон. Сладко спится под шепот листвы. 

      Но мы не успели насладиться отдыхом, как услышали раскаты грома. Они раздаются все 

ближе и ближе. В грозу опасно находиться под высокими деревьями. Надо скорее добраться 

до ближайшей деревни и спрятаться там от дождя. (108 слов) 

  

      V 

      Расщедрилась природа и подарила теплые денечки. Но осень уже поселилась в лесу. 
Деревья сбросили свой роскошный наряд, и лес заметно поредел. 

      Бесчисленные листья устилают землю. Они разных цветов: желтые, оранжевые, красные. 

Подсушит их солнце, и ветер погонит по лесным тропинкам. Только их шорох нарушает 

покой лесного царства. 

      Но страшен лес в непогоду. Под напором ветра жалобно стонут и гнутся к земле деревья. 
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Они уже не борются с ним. Дождь бьет по листьям, и они становятся похожими на жалкие 

лохмотья. Под натиском осенних дождей и первых холодов сдаются все растения: цветы, 

травы, кусты. Только краснеют кисти рябин, а плоды шиповника висят, как блестящие 

елочные шарики.
6
 (102 слова) 

  

      VI 

      Заяц зимой жил возле деревни. Когда пришла ночь, он поднял одно ухо, послушал, 

поводил усами, понюхал и сел в глубокий снег на задние лапы. Потом прыгнул и огляделся. 

      Снег лежал волнами и блестел. Над головой косого стоял морозный пар, и сквозь него 

виднелись яркие звезды. Заяц поиграл с товарищем, покопал с ним снег, поел озими и пошел 

дальше. 

      На востоке посветлело. Звезд становилось меньше, и еще гуще морозный пар вставал над 

землей. 

      Заяц перебежал дорогу, подошел к своей старой норе, раскопал снег, сделал новую нору, 

лег в нее, уложил на спине уши и заснул. (94 слова) 

  

      (По Л. Толстому) 

 

     

  

  Итоговые контрольные диктанты 

      I 

      Октябрь. Играют краски листопада, и насквозь просвечивается осенний лес. Замолкли 
птицы. Только шорох и шелест ворохов листьев под ногами подчеркивают лесную тишину. 

      Ветер — бессменный дворник леса. Разметал он по полянам разноцветные листья, 

шумными коврами устилает тропинки чащ. Вот от родимой ветки оторвался золотой лист и 

полетел к земле. Он долго кружится, словно хочет примоститься на грибной шляпке. В ней 

застоялась дождевая вода. Белка жадно пьет из грибной лунки. Все лето собирала хлопотунья 

запасы на зиму: орехи, желуди, грибы. 

      Уже не попадаются комары и мухи в паутину, а висят на ней одни листочки. Веет рыжая 

метель. (95 слов) 

  

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

      II 

      Дуб 

      Дуб — удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит 
зеленый, один дуб чернеет. Но он дольше всех деревьев не сбрасывает листвы осенью. 

      Когда наступает мороз, листья на дубе свертываются в трубочки. Иногда они держатся 

всю зиму. 

      Молния ударит в него, и все равно весной распустятся на нем зеленые листочки. 

      В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет сыч, зимует летучая 

мышь. 

      Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не мог занести туда 

тяжелые желуди. Это сойка осенью подбирала их и забыла о них, а они проросли. (94 слова) 
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      (По Г. Снегиреву) 

      III 

      Транспорт — великое изобретение. Он помогает нам в жизни. Машинисты поездов, 
водители автобусов делают все, чтобы мы чувствовали себя в вагоне, в автобусе удобно. А 

мы? 

      Вечер. Холодный ветер гонит поземку. Рядом с остановкой находится детский сад. На 

остановке стоят женщины с детьми. Подкатывает автобус, и из него выходят люди. Середина 

автобуса светлеет, и мы видим свободные места. Женщины подхватывают малышей и 

устремляются к дверям. Напрасно они пытаются втиснуться в машину, потому что у дверей в 

автобусе стоят школьники. Они плотно забили переднюю и заднюю площадки и не дают 

войти. Мамы провожают автобус грустными глазами, а малыши жалобно плачут. 

      Кто виноват? (100 слов) 

  

      (По Б. Бушелевой) 

      IV 

      Несколько лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде 

интересные часы. Каждый час на циферблате открываются черные створки, а за ними 

появляются герои народных сказок. 

      Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты 

познакомишься с куклами разных стран. В зимнем саду увидишь дерево с чудесными 

птицами. В водоеме плещутся рыбки. 

      «Как здесь красиво!» — говорят ребята. 

      Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, 

желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята не спутали места. 

      Раздается звонок, и зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает 

шепот, и спектакль начинается. (99 слов) 

  

      V 

      Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 
      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. 

Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, 

ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко 

пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

(101 слово) 

 

6 класс 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни 

поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, 

среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на 

землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 



 

    

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и 

дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во 

время полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора 

орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ" 

 

Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли 

подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. 

Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по 

краям росли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, 

голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки. 

(96 слов) 

(А.Волков.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Девочка спрыгнула с постели.  

2 вариант -  Солнце ярко светило в окно. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный анализ слов: 

1 вариант – спрыгнула;  

2 вариант –  расстилался. 

4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант) 

предложениях. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ" 

 

Ночлег в лесу 

 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили 

ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.   

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ 

послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на 

полянке.  

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры 

огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело 

забулькала в котелке вода.  

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, 

побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" 

Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он 



 

    

разгорается.  

2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное;  

2 вариант –  отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ" 

 

Лобное место 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был 

округлый кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных 

столбах. Расположен он в центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала 

называться Красной площадью.  

Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого 

места объявлялись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол 

царей, об объявлении войны и заключении мира.  

На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось 

шестнадцать лет. И народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца.  

С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье 

патриарх раздавал царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную 

вербу и читал народу Евангелие. 

Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах.  

(107 слов) 

(В.Бутромеев.) 

Задания. 

1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших 

слов. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните фонетический анализ слов: 

1 вариант – бояре;  

2 вариант –  ему. 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. 

Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, 

ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко 

пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

(101 слово) 

      (ПоИ. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 



 

    

2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.  

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний;  

2 вариант –  лесных. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ" 

 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед 

рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные 

вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу 

паутина. Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить 

тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. 

В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под 

пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах 

сияет алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня.  

(100 слов)  

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – росистый, прохладная;  

2 вариант –  алмазная, бесчисленный. 

3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением". 

Обозначьте орфограмму. Подберите проверочное слово. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 

 

Русская зима 
      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила 

зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли 

глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко 

они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок 

перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула 

тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.  

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 



 

    

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 

 

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики 

зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на 

придорожной траве. 

 Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, 

третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У 

них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в 

луга. 

Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной 

пряжи сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но 

больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед 

собирает до пяти килограммов меда.  

(119 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –на улей, подсолнух; 

2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – лучик; 

      2 вариант – пчелка. 

4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 

 

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу ясным 

осенним днем. Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не 

слышно. Они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними 

расстилается мягкий ковер из сухих листьев. Редко попадаются молодые дубки.  

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат 

опавшие листья. 

Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался я. 

–  Тащит сухие листья в нору на подстилку."  

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки и 

катится, с боку на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так 

и бежит он в золотой одежде в свою нору. 

(110 слов)  

(По Е.Носову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –(к) лесному (озеру); 

2 вариант – мягкий (ковер). 

3) Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – озеру; 

      2 вариант – возок. 



 

    

4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 

 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще 

преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке 

среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой 

трава касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше 

зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 

Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и 

плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок 

коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.  

(119 слов)  

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – серебряные. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ" 

 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем 

содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает 

одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. 

Сейчас оно страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 

гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает 

двух метров. Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 

становится неласковым морем.  

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "МЕСТОИМЕНИЕ" 

 



 

    

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается 

мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь 

неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие 

препятствия не остановят их.  

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения 

последнего абзаца. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы 

будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, 

неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с 

реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие 

голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело 

желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, 

уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие 

берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.  

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в 

данном тексте.. 

 3) Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – услышите; 

      2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 

 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. 

Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно 



 

    

ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от 

страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад 

по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и 

поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять повернется назад и 

направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. 

А он и не думает хитрить. Он просто всего боится.  

(110 слов) 

(По Л. Толстому) 

      

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – поймали бы, светлеет; 

      2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый 

лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала 

лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно 

приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают 

за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.  

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – елей; 

      2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 

7 класс  

Контрольный диктант по теме «Причастие» 

Поднявшийся утром ветер вдруг стих. На паруснике, находившемся далеко в море, повисли 

паруса. Обеспокоенный капитан вышел на мостик. 

      Западная часть неба становилась все темнее, постепенно покрывалась тучами, не 

предвещавшими ничего хорошего. Капитан приказал убрать паруса,  и  встревоженная 



 

    

команда немедленно выполнила распоряжение. 

      Скоро низко нависшие тучи закрыли все небо,  и  через полчаса ураган с бешеной силой 

обрушил на корабль разъяренные волны. Пенящиеся водяные валы бросали корабль из 

стороны в сторону, угрожали перевернуть его. Мачты трещали  и  сгибались. Самая большая 

из них была сломана ураганом. Еще мгновение —  и  бушующее море поглотило бы 

судно.1 Нерастерявшиеся матросы вооружаются топорами  и  рубят канаты, выбрасывают 

мачту за борт. Корабль выпрямляется. Проясняется лицо капитана, не покидавшего свой 

мостик все это время. Еще час отважных моряков, борющихся с ураганом, носит по волнам. 

Все утомлены. Главное — все живы.1 (129 слов) 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 

      На крыльцо вышел мальчик лет шести. Не сводя зачарованных глаз с Дика [собака], он 

резво сбежал с крыльца  и  очутился возле отпрянувшего назад огромного пса. Худая ручонка 

мальчика зарылась в густую бурую шерсть, стала ее ворошить,  и  лесник предостерегающе 

окликнул пса, приказывая ему сесть. Но Дик  и  сам от изумления  и  обиды потерялся. Лишь 

верхняя губа его приподнялась, сморщившись  и  обнажая крепкие клыки. Радостно  и  

звонко засмеявшись, мальчик двумя руками крепко обхватил шею собаки. Ошалело мотнув 

головой, освобождаясь от непрошеной ласки, Дик с задавленным ворчанием отбежал в 

сторону. Сел, высунув язык,  и , конфузясь, потряс головой, освобождаясь от незнакомого 

запаха, вызывающего желание чихнуть. Спасаясь от непрошеного гостя, вновь бросившегося 

к нему, Дик в два прыжка достиг изгороди, перемахнул через нее  и  пропал в кустах. (122 

слова) 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 

      Зеленую иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проезжих дорог. Немало растет ее 

по берегам лесных речонок, вдоль ручьев. Люди по-разному называют иву. 

      Еще не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветет, отражаясь в талой воде желтыми 

пуховками, нежная ива. Чуть-чуть пригреет солнце — вьются над цветущими ивами, собирая 

золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчелы.2 

      Ива — неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать ее тонкий ствол  и  воткнуть 

даже неглубоко в землю — примется, пустит корни, начнет расти.2 

      В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи  и  без устали распевают свои 

песни. Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. Изредка 

вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую 

изнанку своих листьев. 

      Как хороша эта ива, свесившаяся вниз над водой, в которой отражаются небо  и  облака, 

плывущие вдаль. (129 слов) 

Контрольный диктант по теме «Предлог» 

      Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего 

необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите 

себя к этому  и  старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так 

же поступать  и  своим товарищам. 

      Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше 

времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

      Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а 

загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое 

вы потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового  и  интересного. 

      В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные 

мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы 

обогащать свой язык, развивать память. (128 слов)  

Контрольный диктант по теме «Частица» 

Контрольный  диктант 

 

      С. И. Ожегов — известный лексикограф. Кто не знает его «Словаря русского языка»! 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20


 

    

Работу над кратким толковым словарем, содержащим около семидесяти тысяч слов, ученый 

начал в 1940 году. Началась война, и многие ученые-филологи ушли на фронт.4 Ожегов тоже 

собирается на фронт, но по состоянию здоровья ему было отказано в просьбе. В течение 

почти девяти лет ученый работал над словарем, не прекращая работы и в годы войны. 

      Наверное, нет в нашей стране человека, не знающего этого справочника, ни разу в жизни 

не пользовавшегося им, не державшего в руках этот объемистый том в тысячу страниц. 

      В пределах одного тома в нем с достаточной полнотой отражен основной состав лексики 

современного русского языка. Это обеспечило долговечность книги, намного пережившей 

своего составителя. Словарь Ожегова — настольное пособие для людей, любящих русский 

язык. (123 слова) 

Итоговый контрольный диктант 

Зеленых предгорий, поросших лесами, здесь не было и в помине. Горы показались 

неожиданно. Они начинались отвесной скалой, вздымавшейся ввысь. Ветер, вода в течение 

минувших веков немало потрудились над ней. Во многих местах были отчетливо заметны 

пласты разнородного камня, то лежавшие ровно, то немыслимо перекошенные и изломанные. 

Кое-где они напоминали искусно сделанную каменную кладку. 

      Стена, выходившая на север, никогда не освещалась солнцем, поэтому граница вечных 

снегов здесь спускалась низко. Задолго до нее деревья начинали мельчать и редеть, затем 

совсем пропадали. Под стеной лежала травянистая пустошь, и по ней тянулась дорога. Она 

тоже старалась не прижиматься вплотную к стене. Но жизнь ничто не может остановить. 

Даже по самой стене ползли вверх цепкие кустики, выросшие из семян, занесенных сюда 

птицами или ветром. 

8 класс 

 

Тире в простом предложении 

 

Традиция обряда возведения на престол на Руси уходит в глубину веков. До 15 века 

регалиями власти были золотые пояса и цепи.  

К 16 веку в европейских государствах обряд коронации уже сложился. Сформировался и 

набор символов власти. Традиционно такими регалиями в разных странах были корона, 

скипетр, держава и меч. Однако в каждом государстве, кроме общепринятых знаков высшей 

власти, утвердились и свои собственные.  

На Руси это был своеобразный великокняжеский головной убор – шапка Мономаха. 

Впервые она упоминается в завещании Ивана Калиты не среди государственных регалий, а 

как драгоценная часть княжеской одежды. Шапка Мономаха – это дар византийского 

императора Константина великому князю Владимиру Мономаху. Позже её стали именовать 

«царский венец».  

Скипетр – дивной красоты резной посох из моржовой кости, украшенный золотом и 

драгоценными камнями. 

Держава – круглый шар с крестом появилась позже: впервые она была вручена при 

венчании на царство Бориса Годунова.  

В России, в отличие от других европейских  государств, среди  регалий царской власти 

никогда не было меча.  

То, что веками во время возведения на трон вручались одни и те же символы,  

свидетельствовало о вечности и стабильности данного государства.  

(Из энциклопедии «История России») 

 

Грамматическое задание: 

1. Графически объяснить постановку тире в предложениях текста. 

2. Сделать морфемный разбор: I вариант - слова драгоценными,                                                                

II вариант — слова  великокняжеский. 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=doc&sign=44205465075394c9a8b7649c28adfb68&text=диктант+7+класс+причаст%D0%20


 

    

 

 

 

Двусоставные и односоставные предложения 

 

Необычный спорт 

Человеческая фантазия не знает границ. Пресытившись традиционными видами спорта, 

энтузиасты в различных уголках мира изобрели и продолжают изобретать необычные 

состязания. В них соблюдены основные спортивные принципы: борьба, азарт, воля и жажда 

победы. А вот правила диковинных видов спорта и в самом деле выглядят экзотически.  

Вот до чего додумался в свое время известный финский лыжник. Он часто бегал по 

болоту, тренируя выносливость. Однажды ему в голову пришла идея разнообразить это 

скучное занятие. Футбол на болоте? Попробуем! Так появился  топь-футбол. Изобретение 

оказалось настолько популярным, что теперь проводятся даже чемпионаты мира по этому 

виду спорта!  

Англия является не только родиной футбола. В этой стране еще и подводный хоккей 

придумали! Однажды несколько ныряльщиков, тренируясь в холодное время года в 

бассейне, решили разнообразить занятия. Так появился подводный вариант хоккея. Играют в 

него маленькими пластиковыми клюшками и свинцовой шайбой. Для лучшего скольжения 

по дну бассейна шайбу тоже оббивают пластиком. Задача - забить максимальное количество 

шайб в ворота соперника. При этом хоккеистам-подводникам часто приходится всплывать на 

поверхность, чтобы набрать воздуха. Транслируют такие поединки с помощью специальных 

видеокамер, установленных под водой. Проводятся даже чемпионаты мира по подводному 

хоккею с участием команд США, Канады, Франции, Голландии, ЮАР и других стран. 

(По материалам Интернет-сайтов) 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть все члены предложения:  

I вариант -  2 предложения первого абзаца,   

II вариант - 3 предложения последнего абзаца. 

3. Определить виды всех односоставных предложений. 

 

 

Простое предложение, осложненное обособленным обстоятельством 

как погладить брюки 

Каждый порядочный мужчина должен уметь гладить брюки. Это совсем не так просто! 

Сначала приготовь себе рабочее место, расставив гладильную доску или освободив край 

стола, накрытого сложенным в три-четыре раза одеялом.  

Чтобы правильно сложить брюки, надо совместить все четыре продольных шва на 

штанинах. После этого, осторожно расстелив брюки, гладь сначала ближнюю к крышке 

стола  штанину, потом верхнюю. Затем, перевернув брюки, повтори операцию. Постиранные 

брюки начинают гладить с изнанки - все швы, подкладку, карманы. Вывернув брюки на 

лицевую сторону, вначале отутюжьте их верхнюю часть и пояс, затем сложите брюки так, 

чтобы боковые и внутренние швы совпали. Гладят до тех пор, пока тряпка не станет сухой. 

Предупреждение. Водить утюгом непосредственно по брюкам категорически запрещается. 

Выглаженные брюки повесьте на специальной вешалке, не надевайте их сразу и не спешите 

убирать в шкаф. Дайте им остыть, отвисеться. Иначе вся ваша тщательность окажется 

напрасной. 

Если брюки вытянулись на коленях, это место с изнанки смочите водой, а потом 

выверните на лицевую сторону и отутюжьте, положив между влажной тряпкой и брюками 

еще одну сухую тряпку. 



 

    

Утюг держат, пока и брюки, и тряпка не станут сухими. Брюки оставляют на вешалке, 

давая им остыть. 

Удачи! 

(По материалам Интернет-сайтов) 

** В 7 предложении указать на авторскую постановку тире. 

Грамматическое задание: 

1. Графически обозначить в тексте все обособленные обстоятельства. 

2. Выполнить морфологический разбор любого 1 деепричастия. 

 

 

Простое осложненное предложение 

 

Вулканы Камчатки 

Природа Камчатки и удивительные ее вулканы - это чрезвычайно изменчивое и красочное 

зрелище. Да, вулканические извержения поистине ошеломляют. Человека, которому удалось 

стать свидетелем извержений, навсегда завораживает мощная стихия огня, потоки 

раскаленной лавы, бомбовые залпы, фейерверки огненных камней! Суеверный ужас и 

одновременно восторг наполняют душу наблюдателя. И человек начинает чувствовать, что он 

здесь совсем не завоеватель и не владыка... А это, безусловно, изменяет его отношение к 

природе.  

Естественно, фотографии и фильмы, посвященные вулканам и их извержениям, имеют 

огромную познавательную ценность. В последние годы была проведена новая серия съемок 

камчатских вулканических ландшафтов. Они дополняли аэросъемки, проводившиеся в 

течение пяти лет. Повторение систематической съемки вулканов Камчатки позволило 

увидеть, как быстро изменяется вулканический рельеф.  

За сравнительно короткий период в результате извержений изменился облик ряда 

вулканов. Съемки осуществлялись с самолетов и вертолетов, зависавших над кратерами. В 

результате появилась возможность дать представление об извержениях вулканов во всем их 

величии и разнообразии, получить близкое к натуре цветное изображение с подробностями.   

Нельзя, однако, забывать, что Камчатка - это не только страна вулканов. Замечательны и 

своеобразны здесь и другие территории полуострова. Прежде всего, это долины таких 

крупных рек-красавиц, как Камчатка и Большая. Необыкновенны озера Камчатки: 

Кроноцкое, Курильское, Паланское, занимающие ледниковые долины, подпруженные лавами. 

(По материалам Интернет-сайтов) 

Грамматическое задание: 

 Графически объяснить пунктуацию всех простых осложненных предложений. 

 

Смертельный танец 

Держа перед собой мулету, натягивая её шпагой, Мануэль позвал быка. 

Бык смотрел на него.  

Мануэльвывзывающе откинулся назад и взмахнул туго натянутой мулетой. 

Бык увидел мулету. Она была ярко-пунцовая под дуговыми фонарями. Ноги быка 

сдвинулись.  

Вот сейчас! Когда бык кинулся, Мануэль, отклонившись в сторону, поднял мулету, так что 

она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык 

боднул только воздух. Мануэль не двинулся с места.  

Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, огибающая угол, и стал против 

Мануэля. 

Бык готовился к новой атаке. Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил 

свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с чёрной лопатки. Он вытащил шпагу из мулеты и 

взял её в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он 

позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. «Вот сейчас»,- подумал Мануэль. 



 

    

Бык кинулся. (143 слова) 

(По Э.Хемингуэю) 

 

Грамматическое задание: 

Найти предложения с обособленными членами предложения. Сделать 

синтаксический разбор одного из них. 

 

 

Итоговый контрольный диктант  

 

Икающий лес 

  Теперь никто не может точно  сказать,  откуда  взялось  это  странное название - 

Икающий лес.  Существовало  официальное  предание  о  том,  что триста лет назад  

железные  роты маршала  Тоца  прорубались   через   сайву,   преследуя отступающие орды 

меднокожих варваров. И здесь на привалах варили  из  коры белых деревьев брагу, 

вызывающую  неудержимую  икоту.  Согласно  преданию, маршал Тоц, обходя однажды 

утром лагерь, произнес, морща аристократический нос: "Поистине, это невыносимо! Весь 

лес икает!"  Отсюда  и пошло странное название. 

  Так или иначе, это был  не  совсем  обыкновенный  лес.  В  нем  росли огромные деревья 

с твердыми белыми стволами, каких  не  сохранилось  нигде больше в Империи. Через лес 

проходила дорога, прорубленная века два назад.  Дорога  эта вела к серебряным рудникам. 

  Икающий лес был полон темных тайн. Днем  по  дороге  на  юг  тянулись обозы с 

обогащенной рудой, а ночью дорога  была  пуста,  потому  что  мало находилось смельчаков 

ходить по ней при  свете  звезд.  Говорили,  что  по ночам с Отца-дерева кричит птица Сиу, 

которую никто  не  видел, поскольку это  не  простая  птица.  Говорили,  что  большие 

мохнатые пауки прыгают с ветвей на шеи лошадям и  мигом  прогрызают  жилы, 

захлебываясь кровью. Говорили, что по лесу бродит огромный  древний  зверь Пэх, который 

покрыт чешуей, дает потомство раз в двенадцать лет и  волочит за собой двенадцать хвостов, 

потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал,  бормоча  

свои  жалобы,  голый  вепрь  Ы, проклятый святым Микой, - свирепое животное,  неуязвимое  

для  железа,  но легко пробиваемое костью. 

(Аркадий и Борис Стругацкие.Трудно быть богом) 

Грамматическое задание: 

1. Выполнить синтаксический разбор : 

I вариант - 1 предложения второго абзаца,  

II вариант - 3 предложения второго абзаца. 

       2. Сделать морфологический разбор:  I вариант -  словаобогащенный,  II вариант — 

слова двенадцать. 

9 класс 

 

Сложносочиненное предложение 

 

В далекой древности льды покрывали не только почти всю Европу, но и большую часть 

территории России (до Кавказа), Белоруссии и Украины занимал ледник. Однако с 

потеплением климата ледник постепенно отступал, оставляя на занятых им ранее землях 

огромные валуны и целые скалы. Валуны обтесывали, придавая им форму человеческих 

фигур и христианских крестов, покрывали магическими рисунками и надписями с именами 

князей и просьбой о помощи.  

В течение двух веков ученые пытаются разгадать загадку камней. Некоторые полагают, 

что таким образом князья рассчитывали получить удачу в воинских походах или избавление 

от страшного, бедственного голода. В Древней Руси был распространен обычай писать 

молитвенные обращения на камнях. Верующие – крестьяне, купцы, воины – процарапывали 



 

    

свои моления на стенах храмов, и десятки, сотни подобных надписей дошли до наших дней. 

Камень долговечен, и ему доверяли самое важное: молитву и летопись, торговую сделку и 

проклятие врагам.  

В 19 веке многие валуны были взорваны. Сохранились только два из них: один 

установлен перед полоцким Софийским собором, а второй ещё в 1879 году был перевезен в 

Москву и сейчас находится в музее-заповеднике «Коломенское».   

(Из энциклопедии «История России») 

 

 

Грамматическое задание: 

 Выполнить синтаксический разбор любого сложносочиненного предложения. 

 

Сложноподчиненное предложение 

 

Отрывок из письма английского писателя, государственного деятеля и дипломата 

Честерфилда (1694–1773) своему сыну. 

  Милый друг, должен тебе сказать, что даже самое крепкое и надежное здоровье требует к 

себе бережного отношения. Молодые люди, полагающие, что у них неограниченный запас 

времени и здоровья, склонны растрачивать то и другое попусту. Таким образом, они 

незаметно для себя разоряются.  Окажись же более мудрым и, пока еще не поздно, 

распорядись здоровьем своим и временем предусмотрительно и разумно. Сделай так, чтобы 

то и другое было вложено в надежное дело и принесло тебе потом большие проценты. 

   Сейчас я хочу поговорить о распределении твоего времени. Хоть я и не раз касался уже 

этого вопроса и раньше, он настолько важен, что есть смысл возвращаться к нему снова и 

снова. Сейчас каждая минута твоя драгоценна, а лет через сорок долгие дни не смогут 

сравниться с нею. Если же у тебя случайно освободится четверть часа, используй это время 

для чтения литературы занимательной, остроумной и веселой, выбирая при этом книги не 

каких-нибудь посредственностей, а только самых лучших писателей, как древних, так и 

новых.  

Какое бы дело тебе ни предстояло сделать, берись за него сразу, незамедлительно, 

никогда не бросай его на половине и, если это возможно, доводи до конца. С делом нельзя ни 

мешкать, ни шутить. Самое подходящее время для дел – это ближайшее, но человеку умному 

дела сами подсказывают, когда за них браться. Время чаще всего разбазаривается оттого, что 

человек не умеет должным образом выбрать удовольствия и развлечения и неправильно 

понимает то и другое.  

Многие думают, что если они не заняты учением, то этим самым уже предаются 

наслаждению. Они глубоко заблуждаются: они просто ничего не делают и с таким же 

успехом могли бы спать. Берегись этой лености и траты времени попусту. 

Грамматическое задание: 

 Определить виды придаточных: I вариант — в третьем абзаце, II вариант -  в 
первом абзаце. 

Бессоюзное сложное предложение 

 

Любовно выбранный дар без труда узнаешь: он отличается неповторимостью выбора и 

тем, как вручается.  

Но больше, чем получать подарки, я люблю их дарить. Приятно  видеть, как радость 

озаряет лицо дорогого нам человека, когда неожиданно исполняется его давнее и самое 

заветное желание. Тут самое трудное - выбор подарка. Подарки нужно выбирать для того, 

кому они предназначены, а не для того, кто их преподносит. 

     Есть еще одно условие: подарок должен быть настоящим подарком, дарить его надо 

навсегда в полное владение и безо всяких условий. 

Не будем забывать, что щедрость - неотъемлемая часть праздничного настроения. Дарить, 



 

    

проявляя при этом бережливость, не значит дарить; самый скромный дар может привести в 

восторг того, кому его преподносят, при том условии, что возможности дарителя невелики. 

«Когда букет с любовью вам вручили, считайте, вам всю землю подарили».  

    Если дарить - это искусство, то и принимать подарок - тоже искусство и не менее трудное. 

Тут необходимо воображение. Кто не способен оценить долгие раздумья и усердные хлопоты 

дарителя, тот не сумеет как следует выразить свою признательность.  

Подумайте о том, что ваш приятель заранее предвкушал вашу радость, что он ждет от вас 

восторженных возгласов изумления. Он хочет услышать,  как вы станете во всех 

подробностях обсуждать достоинства полученного дара. 

 Нужно ли высказывать притворную радость, если испытываешь разочарование при 

получении подарка? Тут двух мнений быть не может: нужно доставить удовольствие тому, 

кто заботился о вас. Лучше маленькая ложь, чем большое горе.  

(По А.Моруа) 

Грамматическое задание: 

 Объяснить постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Определить значение этих предложений. 

Сложное предложение с различными видами связи 

Шёл уже двадцать третий год моего пребывания на острове, и я успел до такой степени 

освоиться с этой жизнью, что, если бы не боязнь дикарей, которые могли потревожить меня, 

я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа. Я 

придумал себе несколько маленьких развлечений, благодаря которым время протекало для 

меня гораздо веселее, чем прежде.  

Я научил говорить своего Попку, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и 

внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее двадцати 

шести лет. Как долго жил он потом, я не знаю; впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи 

живут по сто лет. Может быть, верный мой Попка и теперь еще летает по острову, призывая 

бедного Робина Круза. Не дай бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать 

его: бедняга, с которым случилось бы такое несчастье, наверное, принял бы моего Попку за 

дьявола.  

Мой пес был мне верным и преданным другом в течение шестнадцати лет; он околел от 

старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорил, они так расплодились, что я 

принужден был стрелять по ним несколько раз, иначе они загрызли бы меня и уничтожили 

все мои запасы... Кроме того, я всегда держал при себе двух-трех козлят, которых приучал 

есть из своих рук. Затем я приручил несколько морских птиц, названий которых не знал. 

Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. 

Те молодые деревца, которые я насадил перед своею крепостью, чтобы лучше скрыть ее 

на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой 

роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя 

покойно и хорошо... 

(Даниэль Дефо.Робинзон Крузо) 

Грамматическое задание: 

 Построить схемы предложений: I  вариант — второго абзаца, II  вариант — третьего 
абзаца. 

 

Итоговый контрольный диктант 

 

Чайка по имени Джонатан Ливингстон 

На рассвете  Джонатан возобновил  тренировку. С  высоты пяти  тысяч футов рыболовные 

суда казались щепочками на голубой поверхности моря,  а Стая за завтраком - легким 

облаком пляшущих пылинок. 

Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости, он был горд,  что сумел побороть  

страх. Не  раздумывая, он  прижал к  телу переднюю часть крыльев,  подставил  кончики  



 

    

крыльев, маленькие  уголки,  ветру и бросился  в  море.  Пролетев   четыре  тысячи  футов,  

Джонатан   достиг предельной  скорости,  ветер  превратился  в  плотную  вибрирующую 

стену звуков, которая  не позволяла  ему двигаться  быстрее. Он  летел отвесно вниз со 

скоростью двести четырнадцать миль в час. Он прекрасно  понимал, что если его  крылья 

раскроются на  такой скорости, то  он, чайка, будет разорван на миллион  клочков... Но 

скорость  - это мощь,  скорость – это радость, скорость - это незамутненная красота. 

 На  высоте  тысячи  футов  он  начал  выходить  из  пике. Концы его крыльев  были смяты  

и  изуродованы  ревущим  ветром, судно и стая чаек накренились  и   с  фантастической   

быстротой  вырастали   в  размерах, преграждая ему путь. 

Он  не  умел  останавливаться,  он  даже  не знал, как повернуть на такой скорости. 

Столкновение - мгновенная смерть. 

Он закрыл глаза. 

    Так  случилось  в   то  утро,  что   на  восходе  солнца   Джонатан Ливингстон, закрыв  

глаза, достиг  скорости двести  четырнадцать миль  в час и под оглушительный свист ветра и 

перьев врезался в самую гущу  Стаи за завтраком.  Но Чайка  удачи на  этот раз  улыбнулась 

ему  - никто  не погиб. 

(Ричард Бах.Чайка по имени Джонатан Ливингстон) 

 

Грамматическое задание: 

 Выполнить синтаксический разбор :I вариант -  1 предложения второго абзаца,   

II вариант — 1 предложения последнего абзаца. 

 Обозначить в тексте орфограммы в корне слова.  
 

Коллекционер 

В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в чёрном фраке, сухощавого, 

грустного, но с огненной, подвижной физиономией. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать 

занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных 

сочинений. Для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние 

путешествия для того только, чтобы отыскать какую-нибудь неопределённую черту, случайно 

брошенную на бумагу живописцем, или листок, исчерченный музыкантом. 

Целые дни проводит он, разбирая свои сокровища, то по хронологическому, то по 

систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти 

живописные черты, в эти музыкальные фразы, замечает их отличительный характер, их 

сходство и различие. Цель всех его изысканий – доказать, что под этими чертами, под этими 

гаммами кроется таинственный язык. Язык, без знания которого, по его мнению, нельзя 

понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо 

поэта.   

(По В.Одоевскому) 

Грамматическое задание: 

 Выполнить синтаксический разбор:  
I вариант -  2 предложения первого абзаца,   

II вариант-  2 предложения второго абзаца. 

 Обозначить в тексте орфограммы в корне слова.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учителя: 

Рабочая программа  по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой.- М.: 

Просвещение,2011 

Учащихся: 

1. Русский язык. 5 класс.  Учеб.для общеобразоват. учреждений в 2-х ч. / Т.А. 

Ладыженская,  М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова.- М.: Просвещение ,2012 



 

    

2. Словари и справочники по русскому языку. 

3. СD-ROM «Русский язык 5 класс» авт. Т.АЛадыженская 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. Карточки-задания по темам курса 

2. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого 

урока») 

3. Презентации по темам курса 

4. Таблицы по русскому языку 

5. СD-ROM «Русский язык 5 класс» авт. Т.АЛадыженская 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и 

др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грам-

матических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 



 

    

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые сформированы в процессе 

реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  

школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной 

и устной под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает 

условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения 

познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь 

Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого вопроса посвящен 

раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной  литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные 

задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность учащихся. При изучении решаются 

и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать  последовательность действий, 

контролировать и др.) 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над текстом-; пропорционально 

распределяются межу грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмета»Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения,  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей профессией.  

Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 
Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль 

в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, 

творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, 

проверочных работ, комплексного анализа,  итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

Общая характеристика учебного предмета 
         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 



 

    

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 

развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от-

веты, приводя нужные примеры. 

П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфогра-

фические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать 

и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 



 

    

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

  

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 
обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 
общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

    

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 

Содержание программы  

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном 

предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная 

мысль текста,  

Лексика Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 

по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар - зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 



 

    

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е 

в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по 

теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по 

теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по 

теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 



 

    

Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 

с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

                                  Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 3 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 

ИТОГО 204 

 

Требования к результатам освоения выпускниками  

основной школы программы  по русскому  языку 

 

Личностные результаты: 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей, 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 усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



 

    

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 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; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в 

практике речевого обобщения 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; способность оценивать 

свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа языковых 

явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



 

    

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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. 

Используемый учебно-методический комплекс 

   Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает  

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

        Оценка «4» ставится, если  дает обучающийся ответ, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимися на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 
ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

           Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 



 

    

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

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

заданий. 

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

Оценка «1» ставится, если обучающийся  не выполнил ни одного задания. 

                                
КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

            Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ ГРАМОТНОСТЬ 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательного 

изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

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

Допускается: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста. 6.  

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

 

 

Допускается: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

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

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 



 

196 

 

Рабочая программа по русскому языку, 6 класс 

 
Раздел, тема 

урока 

Тип  

урока    

Планируемые результаты срок

и Предметные УУД Личностные 

Язык, речь, общение (3 часа) 

1. Русский 

язык – один из 

развитых 

языков мира. 

  
 

У
р
о

к
  
о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

 з
н

ан
и

я 

Р
Р

 

Научиться понимать 
высказывания на 

лингвистическую 
тему и составлять 
рассуждения  

 

К: слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию.  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, 
текста 

Формирование 
«стартовой» мотивации к 

изучению нового 
материала 

 

2. Язык, речь, 

общение 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и

 Научиться 
различать способы 

передачи мысли, 
настроения, 

информации 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность) 

Р: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, 
текста 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского 

языка с культурой и 
историей России и мира, 

формирование сознание 
того, что русский язык –  
важнейший показатель 

культуры человека 

 

3. Ситуация 

общения 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

Научиться выявлять 
компоненты 
речевой ситуации в 

зависимости от 
задачи 
высказывания, 

составлять 
рассуждение по 
алгоритму 

выполнения задачи 

К: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 
для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих внутреннего мира 

Р: сознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Формирование навыка 
конструирования текста-
рассуждения 

 

Повторение изученного в 5 классе (9 час)  

4. Фонетика,  

орфоэпия, 

графика. 

Фонетический 

разбор слова. 

  У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  

 Научиться выявлять 
компоненты речевой 

ситуации в 
зависимости от 
задачи 

высказывания, 
составлять 

рассуждение по 
алгоритму 
выполнения задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выполняемые 

в ходе исследования фонетической структуры слова 

Формирование интереса к 
родному языку 

 

5. Морфемы в 

слове. 

Морфемный 

разбор слова. 

Орфограммы 

в приставках и 

корнях слов. 

  

У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
  Научиться 

определять 
орфограмму по 
образцу, находить и 

объяснять 
орфограммы в 
различных частях 

слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных функциональных 
состояний, формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 
 

Воспитывать интерес к 

своему Отечеству 
Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 

деятельности 
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6. Части речи. 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 
  

У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
  Научится 

производить устный 

и письменный морф. 
разбор слова, 
анализировать текст 

К: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний 
Р: формировать ситуацию саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического разбора слова 

Формирование чувства 
прекрасного 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 

коллективной 
аналитической 

деятельности 

 

7. 

Орфограммы 

в окончаниях 

слов. 
   

У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 
и

зу
ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

 Научиться 

определять 
орфограмму в корне 

слова, применять 
орфографические 
правила написания 

гласных в корне 
слова,  подбирать 
проверочное слово,  

составлять и 
использовать 

алгоритм 
нахождения  и 
проверки 

орфограммы 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных функциональных 

состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

 

Продолжить формирование 

у учащихся 
орфографической зоркости   

 

8. 

Словосочетани

е  

  У
р
о

к
 

о
б
о

б
щ

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

в
.   Научиться 

применять алгоритм 
различения 

словосочетаний от 
предложений и 
других конструкций 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, выявляемые в 

ходе словосочетания 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

 

9. Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

конце и 

внутри 

простого 

предложения. 

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
  Научиться 

применять 
Правила постановки 
знаков препинания 

при однородных 
членах предложения 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 
Р: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности, проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выполняемые 
в ходе исследования простого предложения с однородными членами и 

обращениями 

Формирование 

экологических знаний 
Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 

деятельности 

 

10. Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении.  

  

У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
  Научиться 

определять 
структуры сложного 

предложения, 
применять правила 

постановки запятой 
в ССП 

К: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения форме устных и письменных речевых 
высказываний 

Р: 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 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  
исследования сложного предложения 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 

коллективной 
аналитической и 

творческой деятельности 

 

11. Прямая 

речь. Диалог. 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

  У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
  Научиться 

оформлять прямую 
речь и диалог на 
письме 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных функциональных 
состояний, формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

 

Формирование 

эстетического вкуса у 
учащихся 
Формирование устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 

аналитической 
деятельности 
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12.Контрольн

ый диктант с 

грамматическ

им заданием 

К
/Р

 У
р
о
к
 р

аз
в
и

ва
ю

щ
ег

о
  
ко

н
тр

о
л
я 

 Научиться 
определять 

орфограмму в корне 
слова, применять 
орфографические 

правила написания 
гласных в корне 

слова, составлять и 
использовать 
алгоритм 

нахождения  и 
проверки 
орфограммы, 

пользоваться  
орфогр. словарем 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 

деятельности 

 

Текст. (5ч.) 

13. р/р  

Текст, его 

особенности. 
  

У
р
о

к
  
  

«
о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

»
  

 Научиться 

определять текст по 
форме, виду речи, 
выявлять 

устойчивые 
разновидности 

текста 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных функциональных 
состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

 

 

Формировать навык 

написания деловых бумаг 

 

14.  р/р 

 Тема и 

основная 

мысль текста. У
р
о

к
 

ко
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

 Научиться 

определять тему и 
основную мысль 
текста 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 

аналитической 
деятельности 

 

15.  р/р 

Начальные и 

конечные 

предложения 

текста 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  

 Научиться 
определять тип речи 

текста на основе его 
языковых и 

композиционных 
признаков 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и конструирования   текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 

аналитической 
деятельности 

 

16. р/р  

Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

Научиться выделять 
ключевые слова в 

тексте разных типов 
речи 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и конструирования слова 

  

17. р/р  

Текст и стили 

речи 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес

ко
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
 Научиться 

составлять текст на 
основе 

композиционных и 
языковых признаков 
типа и стиля речи 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р проектировать маршрут преодоления трудностей   через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 

коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

Лексика. Культура речи (12 часов) 



 

199 

 

18. Слово и его 

лексическое 

значение 
  

У
р
о

к
 п

о
вт

о
р

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

 Научиться с 
помощью толкового 

словаря определять 
лексическое 
значение слова, 

прямое и переносное 
значение слов, 

отличать омонимы и 
многозначные слова, 
синонимы, 

омонимы, антонимы 

К: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, выявляемые в 
ходе исследования значения слова 

Продолжить формирование 
у учащихся бережного 

отношения к слову 

 

19. р/р 

Собирание 

материалов к 

сочинению по 

картине 

А.М.Герасимо

ва «После 

дождя» 

  

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

  

 Научиться находить 
материал для 
сочинения-описания 

по картине из 
словаря синонимов, 
толкового 

словаря…составлять 
план написания 

сочинения 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 

коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

20. 

Общеупотреби

тельные слова, 

профессионал

измы 
   

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
н

ы
й

 

 Научиться 

различать слова 
общеупотребительн

ые от 
необщеупотребитель
ных 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и форм сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

Продолжить формирование 

языковой грамотности 

 

21. 

Диалектизмы   

  

У
р
о

к
  
«

о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

»
 

 Научиться 
определять 

диалектизмы в 
тексте, формировать 

навык 
лингвистического 
конструирования, 

описания, анализа 

К: формировать навык работы в группе( включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы) 

Р: применять методы информационного поиска, в тои числе с помощью комп 
технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
групповой  

исследовательской 
деятельности 

 

22.  Исконно-

русские и 

заимствованн

ые слова 
  

  
У

р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 

 Научиться 
различать слова 
исконно-русскую и 

заимствованную, 
составлять текст 
лингвистического 

описания по 
алгоритму 

выполнения задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
орфографическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования лексического состава текста 

 

Формировать 
познавательный интерес у 
учащихся 

 

23-24. 

Устаревшие 

слова, 

неологизмы 
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

 Научиться 

определять 
устаревшие слова в 

тексте худ. 
литературы и 
объяснять их 

значение 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования лексического состава текста 

 

Формирование 

познавательного интереса 
и устойчивой мотивации к 

исследовательской 
деятельности 

 

25. р/р 

Словари  

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о

д
и

ч
ес

ко
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
 

Научиться читать и 

понимать 
содержание 

словарной статьи 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 
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26. р/р 

Составление 

словарной 

статьи 

Р
Р

 у
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться 
составлять 

словарную статью, 
конструировать 
текст типа речи 

описание по 
алгоритму 

выполнения задания 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных функциональных 

состояний, формировать операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования при работе над словарной статьей 

 

Формирование интереса к 
творческой деятельности 

 

 27. 

Повторение и 

обобщение 

  

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

  
 Научиться 

применять правила 
написания гласных и 

согласных в корне и 
окончании, 
определять части 

речи, тему текста, 
его основную мысль 

К:  владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования лексического состава текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 
грамотности у учащихся 

 

 28-29. 

Контрольный 

диктант с 

лексическим 

заданием 

Анализ 

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
  Научиться  

воспроизводить 

приобретенные 
знания, навыки в 
конкретной 

деятельности 
Научиться 

анализировать 
допущенные ошибки 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования лексического состава текста 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 

деятельности 

 

Фразеология. Культура речи. (4ч.) 
 

30-31. 

Фразеологизм

ы. Источники 

фразеологизмо

в. 
  

У
р
о

к
 «

 о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

»
 

Научиться различать 

единицы языка, 
определять какую 

роль играют 
фразеологизмы в 
русском языке, 

формировать навыки 
лингв.  анализа 
текста с 

фразеологизмами 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста с фразеологизмами 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к интеграции 
индивидуальной и 

коллективной учебно-
познавательной 
деятельности  

 

  

  

 

32. Повторение 

и обобщение 

У
р
о

к
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 Научиться 
определять 
структуру и значение 

фразеологизмов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с фразеологизмами 

Формирование устойчивой  
мотивации  

 

 33. 

Контрольный 

тест по теме 

«Фразеология» 
  У

р
о

к
  

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я
. 

 Научиться 

выполнять тестовые 
задания и 

производить 
самопроверку по 
алгоритму 

  

К: формировать навык самостоятельной работы  с последующей 
самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои числе с помощью комп 
технологий 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых заданий 

Формирование 

устойчивого интереса к 
исследовательской, 

аналитической 
деятельности 

 

Словообразование и орфография. Культура речи. (34ч.) 
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34.  

Морфемика и  

словообразова

ние 
  У

р
о

к
 

п
о

вт
о

р
ен

и
я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

 Научиться выделять 
состав слова и 

определять пути его 
образования 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

Р: 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 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  
исследования состава слова 

Развитие познавательного 
интереса к этимологии 

слов русского языка 
Формирование 
познавательного интереса 

в ходе проектной 
деятельности 

 

35. р/р 

Описание 

помещения 
  

 

У
р
о

к
 р

/р
. 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 

 Научиться 
составлять план 

текста описания 

 

К: формировать  навык работы в группе 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и исследования текста  

Формирование навыка 
составления алгоритма 

выполнения задачи 

 

36-37. 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться 

применять алгоритм 
выявления способа 

образования 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 
Р: 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 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  
исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивого интереса к 
исследовательской, 

аналитической 
деятельности 
 

 
 
Формирование навыков 

организации и анализа 
своей деятельности в 

составе группы 

 

 38. 

Диагностическ

ая работа по 

теме 

«Словообразов

ание» 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме при 
помощи средств 

самодиагностики 
результатов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения диагностической работы 
 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 

составе группы 

 

39-40. 

Этимология 

слов 
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

  

1. Научиться 
работать со словарем 

2. научиться 
использовать знания 
по этимологии при 

объяснении его 
написания 

К: формировать   навык работы в группе 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   исследования текста  

2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования истории происхождении слова 

Развитие познавательного 
интереса к этимологии 

слов русского языка 
Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 
выполнения задачи 

 

41-42. р/р 

Систематизац

ия материалов 

к сочинению. 

Сложный план  

Сочинение 

У
р
о

к
 р

/р
. 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 

 Научиться находить 
и выделять языковые 
и композиционные 

особенности текста-
описания, находить 
сказуемое в 

предложении 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   конструирования текста -описания 

 

Формирование 
познавательного интереса 
к творческой деятельности 

 

43. Анализ 

ошибок 

У
р
о

к
 

р
е
ф

л
ек

си
и

  Научиться 
редактировать текст 
творческой работы 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи отношения, выявляемые в 
ходе редактирования текста 

Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 
основе алгоритма 

выполнения задачи 
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44-45. Буквы о 

и а в корне  

-кос- - -кас- 

  

У
р
о

к
  
о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

 Научиться 
различать условия 

написания корня 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   исследования структуры слова 
2.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 
Р: 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 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  
определения условия правописания корня 

Формирование навыка 
индивидуальной и 

коллективной  
исследовательской 
деятельности 

 

46-47. Буквы о 

и а в корне  

-гор - - -гар – 
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

 Научиться 

различать условия 
написания корня 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   работы над словом с чередов. гласных 

Формирование 

собственной точки зрения 
на определенные вопросы 
Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 
основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

48-49. Буквы а 

и о в корне –

зар-, -зор- 

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

 

Знать условия 

написания гласных 

1.К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры , содержания и значения слова, предложения, 
текста. 

2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  конструирования текста на языковом материале 

Формирование навыка 

индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 

деятельности 

 

50-51 

Повторение и 

обобщение 

 У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
применять правила 
проверки написания 

гласных в корнях с 
чередованием, 
составлять 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

1. К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры , содержания и значения слова, предложения, 

текста. 
2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 
основе алгоритма 

выполнения задачи 
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52. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

У
р
о

к
 р

аз
в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться 
применять правила 

проверки написания 
гласных в корнях с 
чередованием, 

составлять 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме 

 

  

53. Анализ 

ошибок 

контрольного 

диктанта 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
применять правила 
проверки написания 

гласных в корнях с 
чередованием, 
составлять 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 
Р: 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 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  

определения условия правописания корня 

  

54-55. Буквы ы 

и и после 

приставок 

  

У
р
о

к
  
о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

 Научиться 

применять правило 
написания букв Ы и 
И после приставок 

при анализе 
лексических единиц 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 
Р: 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 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  
исследования структуры слова 

2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования языковых единиц 

Формирование навыка 

индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 

деятельности на основе 
алгоритма решения задачи 

 

56-59. Гласные 

в приставках 

пре - и при- 

 

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

 К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

   Научиться 

объяснять написание 
гласных в 

приставках 

  1.  К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и конструирования слов с приставками  

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 
Р: 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 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе  
исследования структуры слова, текста 
3. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры слова 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 
основе алгоритма решения 

задачи 
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60. к\д с 

грамматическ

им заданием 

У
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться 
проектировать  и 

реализовать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 
 

Формирование устойчивой  
мотивации к творческой 

деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному плану 

 

61. Анализ к\д 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 При помощи 

диагностики строить 
и реализовать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 

проявления креативных 
способностей 

 

62-63. 

Соединительн

ые о и е в 

сложных 

словах 

 

У
р
о

к
  

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

с

ти
  

  Научиться 
реализовать 

алгоритм написания 
соед. гласных в 
сложных словах 

К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и конструирования сложных слова 

Формирование устойчивой  
мотивации к  творческой 

деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному плану   

 

64. 

Сложносокра

щенные слова 

  У
р
о

к
  

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  

 Научиться 
реализовать 
алгоритм написания  

сложносокращенных  
слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
синтаксическими нормами родного языка 
Р: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста    и конструирования сложносокращенных слов 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  

исследовательской 
деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

 

65-66. р/р 

Сочинение по 

картине 

Т.Н.Яблонской 

«Утро» 
  

У
р
о

к
  
о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  

Научиться 

составлять план 
сочинения-описания 

1. К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и конструирования   текста 

2. К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования  типа речи описание 

Формирование навыка 

индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 

деятельности на основе 
алгоритма выполнения 

задачи 

 

67. Анализ 

ошибок, 

допущенных  в 

сочинении 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Составлять и 
реализовать  
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
написании 
сочинения-описания  

К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  выполнения работы над ошибками 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  

исследовательской 
деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

 

Морфология и орфография. Культура речи.  
 

Имя существительное (25 часов) 
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68-69. 

Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

существительн

ое» 
  

 

У
р
о

к
  
р
е
ф

л
ек

си
и

 

   

 
 Научиться выявлять 

грамматические 
признаки имен 
существительных по 

алгоритму 
выполнения 

лингвистической 
задачи   

 
1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  решения лингвистической задачи 

2. К: формировать   навык работы в группе 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   конструирования текста лингвистического рассуждения  

 
Формирование навыка 

индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 

деятельности на основе 
алгоритма решения задачи 

 

70-71. 

Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

  

У
р
о

к
  
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

 Научиться изменять 
по падежам 

разносклоняемые 
существительные 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования категории имени существ. 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 
Р: 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 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения ,выявляемые в ходе   

исследования имени существительного 

Формирование навыка 
организации анализа своей 

деятельности в составе 
группы 

 

72-73. Буква е 

в суффиксе  

-ен- 

существительн

ых на –мя 
   

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться 
применять правила 
правописание 

суффикса  -ен- (-ён-) 

в существительных 

на  

-мя 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   исследования структуры слова 

2. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  

исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма   

 

74. 

Несклоняемые 

имена 

существительн

ые 
  

 

 

 

 

 

 

 

75. Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых  У
р
о

к
  
 о

б
щ

ем
ео

д
и

ч
ес

ко
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

У
р
о

к
  
«

о
тк

р
ы

ти
и

 н
о

во
го

»
  
  
  
 

Научиться 
определять род 
несклоняемых имен 

существительных   
 
 

 
 

 
 
Научиться находить 

и выделять языковые 
и композиционные 
особенности текста-

описания 
 
 

 

К: формировать навык    групповой  работы, включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  в конструирования словосочетания 

 

 

 
 
К: управлять поведением партнера 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  конструирования текста-описания  

 Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  

исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма   

 
 

 
 
Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи 
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76-77. Имена 

существительн

ые общего 

рода 
  

У
р
о

к
  

р
е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
применять алгоритм 

построения 
словосочетаний и 
предложений с 

существительными 
общего рода 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   исследования структуры слова 

 

 
 2.К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля, самооценки 

Р: управлять поведением партнера(контроль, контроль, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и применения алгоритма выполнения тестовых заданий 

 Формирование навыка 
индивидуальной и 

коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 

алгоритма  выполнения 
лингвистической задачи 

 

78. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого 
  

 У
р
о

к
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
применять алгоритм  
морфологического 

разбора имени 
существительного;   

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   морфологического разбора слова 

Формирование  навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

 

79. р/р 

 Письмо   

  

У
р
о

к
 р

/р
. 
  Научиться 

составлять текст 

письма по алгоритму 
выполнения задания 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  конструирования текста письма  

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма 
выполнения задачи 

 

80-81. Не с 

существительн

ыми 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научится применять 

правила    слитного 
или раздельного 

написания НЕ с 
существительными 

1. К: формировать навык    групповой  работы , включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  выполнения лингвистической задачи 

2.К: управлять поведением партнера(контроль,коррекция,оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  конструирования текста  

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 
основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

82. р/р 

Написание 

сочинения-

описания по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя» 

Р
\Р

 У
р
о

к
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 

составлять текст 
описания картины с 

использованием 
существительных по 
теме урока 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 
Р: проектировать траекторию развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования и конструирования текста сочинения- описания картины 

 

Формирование 

познавательного интереса 
к индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности в ходе 
выполнения творческого 

задания 

 

83. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

  

У
р
о

к
 к

о
н

тр
о
л
я 

  
 

Научиться 
применять 
изученные правила в 

ходе написания 
диктанта 

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
Р:  проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  написания к/д, выполнения грамматических заданий  

 

Формирование  навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности  на основе 
алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 

84. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

  

У
р
о

к
  

р
е
ф

л
ек

си
и

 Научиться 
проектировать 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
синтаксическими нормами родного языка 
Р:   проектировать траекторию развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе    работы над ошибками 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 

выполнения задачи 
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85. Буквы ч и 

щ в суффиксе 

–чик (-щик) 

  
 

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
. 

Научиться 
применять алгоритм 

действия при выборе 
написания 
суффиксов -чик, 

 -щик 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   анализа текста   

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

86. Гласные в 

суффиксах 

существительн

ых –ек и  -ик 

  

У
р
о

к
  

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  
 

Научиться 
применять алгоритм 
действия при выборе 

написания 
суффиксов –ек-, -ик- 

К: формировать навык    групповой  работы , включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы. 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  в конструирования словосочетания 

Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию 

 

87-88. Гласные 

о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительн

ых  

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
н

ы
й

 

Научиться 

применять  правила 
написания гласных 

о-е после шипящих в 
суффиксах 
существительных  

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции ,оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  конструирования алгоритма выполнения лингвистической задачи  

Формирование  навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности  на основе 
алгоритма  

 

89-90. 

Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

существительн

ого» 
  

У
р
о

к
  

р
е
ф

л
ек

си
и

  
 Научиться 

составлять тесты на 
заданную тему 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных действий   
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  конструирования алгоритма выполнения лингвистической задачи  

Формирование устойчивой 

мотивации к  творческой 
деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

91. 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

У
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

  

  

Научиться 

применять алгоритм 
выполнения 
тестовых заданий 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  в  выполнения тестовых заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к  творческой 
деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

92. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

  

У
р
о

к
  

р
е
ф

л
ек

си
и

  
 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки  

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекции, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   работы над ошибками 

Формирование устойчивой 
мотивации к  

самосовершенствованию 

 

Имя прилагательное (25 ч) 
 

 

93. Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

прилагательно

е» 

У
р
о

к
  

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес

ко
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

   
Научиться различать 
прилагательные от 

других частей речи 

 

 
К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования прилагательного как части речи 

 
Формирование устойчивой 
мотивации к  изучению и 

закреплению нового 

  

 

94-95. р/р 

Описание 

природы. 

Сочинение 

  

У
р
о

к
  
р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

1.Научиться 
определять 
композиционно 

языковые 
особенности 
текстов-описаний о 

природе 
2.Научиться 

составлять текст-
описание 

1. К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения творческой   работы   

2.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   групповой и коллективной работы   

  
Формирование устойчивой 
мотивации к  творческой 

деятельности по алгоритму 
выполнения задания   
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96-97. Степени 

сравнения 

имен 

прилагательн

ых 

  

У
р
о

к
  
«

о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

»
 

Научиться 
образовывать 

степени сравнения, 
общее правило: одно 
слово – простая 

степень, 2 слова – 
составная степень. 

 1.К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной 
или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе конструирования словосочетаний, предложений с прилагательными в 
определенной степени сравнения 

2. К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения творческой   работы   

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению 

нового 

 

98-99. Разряды 

имен 

прилагательн

ых по 

значению. 

Качественные 

прилагательн

ые 
  

 У
р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

. 
д

и
аг

н
. 
  

  
 

Научиться выявлять 

лексич. и граммат. 
признаки 

 

1. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе    исследования части речи   

2. К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных действий   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе   исследования типа речи описание 

Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 
проявления креативных 

способностей 

 

100-101. 

Относительны

е 

прилагательн

ые  
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться отличать 
относительные 
прилагательные от 

других 
анализировать текст 
худ. литературы  . 

 
Научиться 

анализировать текст 
худ. литературы  
производить 

самопроверку 
выполнения заданий 

1  К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной 
или групповой работы  
Р6 проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  исследования текста 

К: управлять поведением партнера(контроль,коррекция,оценка действий 
партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  выборочного изложения 

 

1Формирование 
устойчивого интереса к 
самосовершенствованию 

2 Формирование  навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

 

 

102. 

Притяжательн

ые 

прилагательн

ые 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 
других разрядов 
прилагат, составлять 

презентацию 
теоретического 

материала 

 1  К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной 
или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  конструирования текста презентации теоретического материала 

 

Продолжить формирование 
чувства бережного 

отношения к природе 
Формирование устойчивой 
мотивации к 

индивидуальной 
деятельности по 

самостоятельно 
составленному плану 

 

103. 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательно

е»  
  У

р
о

к
 к

о
н

тр
о
л
я 

З
У

Н
. 
Д

и
к
та

н
т 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 

индивид. маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изучении тем и УУД, 
с нею связанных 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных 
зон в изученной теме 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 
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104. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

  

У
р
о

к
  
р
е
ф

л
ек

си
и

 Научиться 
использовать 

алгоритм 
проведения работы 
над ошибками 

восполнения 
проблемных зон в 

изучении тем и УУД 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе     выполнения работы над ошибками   

 

Формирование навыков 
творческого 

конструирования по 
алгоритму 

 

105. 

Морфологичес

кий  разбор 

имени 

прилагательно

го 

У
р
о

к
  
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 

 
Научиться 

производить 
морфологического 

разбора имен 
прилагательных 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   морфологического разбора имени прилаг. 

Формирование 

познавательного интереса 
к изучению нового, 

способам обобщения и 
систематизации знаний 

 

106-107. Не с 

прилагательн

ыми 
  

 

У
р
о

к
  
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  

  

 

Научиться 

применять в 
практико-
теоретической 

деятельности 
алгоритм 
определения 

условий написания 
не с 

прилагательными 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе    изучения и закрепления материала 

 

Формирование навыка 

практико-теоретического 
обобщения 

 

108. Буквы о и 

е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательн

ых 

У
р
о

к
  
и

зу
ч

ен
и

я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

 

Научиться 

применять правила 
постановки букв е-о 
после шипящих 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 
действия 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе применения изученного правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к  
индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

 

109-110. Одна 

и две буквы н 

в суффиксах 

прилагательн

ых 

   

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
н

ы
й

 

Научиться 

применять правила 
постановки двух 

букв н суффиксах 
прилагательных  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   исследования структуры, содержания и значения слова  

Формирование навыков  

составления алгоритма 
выполнения задания, 

навыков выполнения 
задания 

 

111. р/р 

Выборочное 

изложение по 

теме Имя 

прилагательно

е» 

У
р
о

к
 р

/р
. 
 

И
зл

о
ж

ен
и

е 
   Научиться 

вычленять из текста 
основную 
информацию 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р:   проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  выборочного изложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к  
конструированию, 
творческому 

самовыражению 

 

112.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Построить и 
реализовать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  самодиагностики 

Формирование устойчивой 
мотивации к  

конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

113. 

Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательн

ых –к- и –ск- 

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
н

ы
й

 

 Научиться 
применять правила 

написания  
суффиксов -к-    
-ск-    

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе   исследования структуры    слова 

Формирование устойчивой 
мотивации к   изучению 

нового на основе 
составленного алгоритма 
выполнения задания 
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114-115. 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательн

ых 
У

р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

Научиться 
применять правила 

написания сложных 
слов 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы или принятия эффективных совместных решений 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  анализа и значения структуры слова    

Формирование устойчивой 
мотивации к   изучению 

нового на основе 
составленного алгоритма 
выполнения задания 

 

116-117. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Анализ 

ошибок 

У
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Построить и 
реализовать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  написания к\д , выполнения граммат. задания 

Формирование 
познавательного интереса 

к диагностической 
деятельности                         

(самодиагностике 
результатов обучения) 

 

Имя числительное (18 ч.) 
 

118. Имя 

числительное 

как часть речи 
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

Научиться 

определять 
грамматические 
признаки имени 

прилагательных. 

 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы. обмениваться знаниями между членами 
группы или принятия эффективных совместных решений 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

анализа 

 

119. Простые и 

составные 

числительные 
   

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

определять  
простые и 
составные 

числительные   

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   исследования структуры слова. 

Формирование интереса к 

демографическим 
проблемам Земного шара 
Формирование 

познавательного интереса, 
навыков конструирования 
слова 

 

120-121. 

Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

числительных 
    

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

применять условия 
выбора Ь знака в 
середине и на конце 

числительных 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 
действия 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе анализа слова как фонетической единицы 

Продолжить работу над 

формированием интереса к 
истории развития 
книгопечатания в России 

 

122. 

Порядковые 

числительные 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

Научиться отличать 

порядковые 
числительные от 

других частей ркчи 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  составления сравнительной таблицы 

Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического материала 

 

123-124. 

Разряды 

количественн

ых 

числительных   
  

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
с

ти
  
  

 

Научиться 

дифференцировать 
разряды по 
значению 

количественных 
числительных 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования и исправления ошибок 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 
нового на основе 
составленного алгоритма 

выполнения задания 

 

125. 

Числительные

, 

обозначающие 

целые числа 

  

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес

ко
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
ст

и
 Научиться 

конструировать 

синтаксические 
единицы по 
алгоритму 

выполнения 
языковой задачи 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   выполнения лабораторной работы 

Формирование устойчивой 
мотивации к  

конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 
 

 



 

211 

 

126. Дробные 

числительные. 

  

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

  Научиться 
применять правило 

написания, 
склонения дробных 
числительных,   

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  конструирования словосочетаний 

 Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 
теоретического материала 

 

127. 

Собирательны

е 

числительные 
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 
определять и 
конструировать 

собирательные 
числительные   

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью планирования, контроля самооценки 
действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе работы со словарем 

 Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению нового на основе 

составленного алгоритма 
выполнения задания 

 

128. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

числительного 

   

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес

ко
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
ст

и
  Научиться 

применять  знания о 

морфологических 
признаках 
числительных  при 

объяснении 
написания 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  исследования и исправления ошибок 

 

Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 
теоретического материала 

 

129. 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

числительное» 

  

У
р
о

к
 к

о
н

тр
о
л
я 

З
У

Н
 

Научиться  
построить и 

реализовать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе тестирования 

Формирование  мотивации 
к самосовершенствованию, 

навыков самодиагностики 

 

130. Анализ   

ошибок. 

  

У
р
о

к
 

за
к
р
еп

л
ен

и
я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться  

реализовать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе    работы над ошибками 

Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 
теоретического материала 

 

131. р/р 

Составление 

текста 

объявления У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
с

ти
 

Научиться 

составлять текст 
объявления 

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  составления текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к  
конструированию, 

творческому 
самовыражению 

 

132. р/р 

Составление 

текста 

выступления 

на тему: 

«Берегите 

природу!» 

 

Научиться  

составлять 
публичное 
выступление 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе конструирования текста выступления 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 
нового на основе 
составленного алгоритма 

выполнения задания 
публичных выступлений 

 

133. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту У
р
о

к
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 
изученных темах и 
пути их восполнения 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  подготовки к контрольной работе 

Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 
теоретического и 

практического материала 
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134. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

 

Научиться 
определять 

проблемные зоны в 
изученных темах и 
пути их восполнения 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе написания к/д , выполнения грамматического задания 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 

135. Анализ 

ошибок 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Научиться выявлять 
проблемные зоны в 

изученных темах и 
проектировать 

способы  их 
восполнения 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе    работы над ошибками 

Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 
теоретического и 

практического материала 

 

Местоимение (25ч) 
 

136. 

Местоимение 

как часть речи 

  У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
н

ы
й

 

Научиться отличать 
местоимения  от 

других частей речи. 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  работы с местоимениями 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению 

нового на основе 
составленного алгоритма 

выполнения задания   

 

137-138. 

Личные 

местоимения 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 
П

р
ак

ти
ку

м
  Научиться склонять 

личные 

местоимения,  
определять род, 
падеж, роль в 

предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе исследования местоимений 

 Формирование 
устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 
анализа, конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов   

 

139. р/р 

Составление 

рассказа от 

первого лица 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес
ко

й
 н

ап
р

вл
ен

н
о

ст
и

 Научиться  

составить текст от 
первого лица 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  работы с местоимениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 
навыков анализа, 
конструирования, 

проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

результатов   

 

140. 

Возвратное 

местоимение 

себя 
  

У
р
о

к
 

и
зу

ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва

н
н

ы
й

 

 Научиться отличать 
возвратное 
местоимение от 

личного 

 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  морфологического анализа местоимений 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 

теоретического и 
практического материала 

 

141-142. 

Вопросительн

ые и 

относительные 

местоимения 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 
П

р
ак

ти
ку

м
  Научиться отличать 

вопросительные 
местоимения от 

относительных 

 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе выполнения сравнительного анализа 
2. К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений  
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования морфологических признаков местоимений 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 
нового на основе 

составленного    алгоритма 
выполнения задания  
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143-144. 

Неопределенн

ые 

местоимения  

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться 
определять 

отличительные 
признаки 
неопределенных 

местоимений,  
создавать текст типа 

речи рассуждение 

1. К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной 
или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  морфологического анализа местоимения 
2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе создания текста -рассуждения 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

результатов   
 
Формирование навыков 

организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары  

 

145-146. 

Отрицательны

е местоимения 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

  

Научиться 

применять правило 
написания 
неопределенных 

местоимений 
 

Научиться 
применять правило 
написания ни в 

отрицательных 
местоимениях 

 1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  анализа слов 
 2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  морфемного анализа слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 
нового на основе 
составленного    алгоритма 

выполнения задания  
 

 

 

147. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием У
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться  
построить и 
реализовать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  самодиагностики и диагностики 

 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности  

 

148. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

к/д 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Научиться  
построить и 

реализовать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 

изучении темы 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   работы над ошибками 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 
конструирования, 

проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

результатов   

 

149. 

Притяжательн

ые 

местоимения 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

 Научиться 
рассматривать слово 
с точки зрения его 

морфологических 
признаков. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования морфологических признаков слова   

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению 
нового на основе 

составленного    алгоритма 
выполнения задания  
 

 

 

150. р/р 

подготовка к 

сочинению-

рассуждению 
  

У
р
о

к
 р

/р
. 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
 

 Научиться 
определять 
композиционно- 

языковые признаки 
текста-рассуждения 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  исследования слова с одновариантными приставками 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 
навыков анализа, 

конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 

самодиагностики 
результатов   
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151. р/р 

Написание 

сочинения-

рассуждения У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
с

ти
 

 Научиться 
конструировать 

текст 
лингвистического  
рассуждения 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  морфологического написания сочинения 

Формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности в 
составе пары 

 

152-153. 

Указательные 

местоимения 

  
 

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться 
определять  
грамматические  

признаки 
указательных 

местоимений 

Научиться 
определять  по 

грамматич  
признакам 
указательные 

местоимения 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  исследования текста 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 
навыков анализа, 

конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов   

 

154. 

Определитель

ные 

местоимения 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н

ы
й

 

Научиться 
определять  
грамматические  

признаки  
определительные 

местоимений 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе исследования текста   

Формирование  
устойчивой мотивации к 
обучению 

 

155.  

Местоимения 

и другие части 

речи. 
  

 

У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 
применять знания о 
местоимениях при 

составлении 
устного или 

письменного 
сообщения 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  конструирования текста публичного выступления 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 
навыков анализа, 

конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

156. К/д с 

грамматическ

им заданием 

У
р
о

к
 р

аз
в
и

ва
ю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я
 Научиться 

применять правила 
написания гласных 
и согласных в 

приставках и 
корнях, владеть 
терминологией, 

методами проверки, 
правильно ставить 

знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе написания к/д, выполнения граммат. задания   

 

Формирование навыков 

самоконтроля и 
самоанализа 

 

157. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

  

У
р
о

к
 

за
к
р
еп

л
ен

и
я 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

анализировать 
допущенные 
ошибки, выполнять 

работу по 
предупреждению 
ошибок 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения работы над ошибками   

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  
самосовершенствованию 

 

158. 

Морфологичес

кий разбор 

местоимения 

У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

ес

ко
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
ст

и
 Научиться 

использовать знания 
о местоимениях при 
морфологическом 

анализе данной 
части речи  

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе создания текста лингвистического описания, анализа текста, морф. 
разбора. 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 
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159. 

Контрольный 

тест 

У
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Научиться объяснять 
орфограммы и 

постановку знаков 
препинания в 
заданиях теста 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе написания к/т выполнения тестового  задания   

Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

160. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Научиться 
проектировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изучении темы 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе     выполнения работы над ошибками   
 

Формирование 
познавательного интереса 
к изучению нового на 

основе самокоррекции 
результата обучения 

 

Глагол (31 ч.) 
 

161.  Глагол 

как часть речи 

  

У
р
о

к
 а

к
ту

ал
и

за
ц

и
и

 

зн
ан

и
й

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 Научиться 

определять глагол 
по 

морфологическим 
признакам 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе анализа текста   

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 
собственных затруднений в 

деятельности) 

 

162-163. 

Разноспрягаем

ые глаголы. 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться 
определять 
разноспрягаемые 

глаголы по 
грамматическим 
признакам 

 1. К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений 

 Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  исследования текста на разноспрягаемые глаголы 
2. К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  создания текста-диалога, сжатия текста. 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, к 
поэтапному 

самосовершенствованию 
 
Формирование навыка 

компрессии текста, 
выявления главной 
информации 

 

164. р/р 

Написание 

сжатого 

изложения У
р
о

к
 

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
с

ти
 

Научиться писать 
сжатое изложение 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе компрессии текста  

Формирование 
познавательного интереса, 

навыков конструирования 
текста 

 

165. Анализ 

ошибок 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
применять 
самодиагностику 

при 
корректировании 
индивидуального 

маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных 
зон в изученной теме  

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 
собственных затруднений в 
деятельности) 
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166-167. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 
  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

Научиться   

использовать 

понятие алгоритм 
«переходности и  
непереходности  

глаголов 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  комплексного анализа текста 
2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования переходных и непереходных глаголов 

 

Формирование у 
обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 

 

168-170. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительно

е наклонение 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 

  Научиться 

определять  
наклонение глагола, 
конструировать 

синтаксические 
единицы с 

глаголами 
изъявительного 
наклонения 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  исследования наклонения глагол 
2. К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений   
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  исследования глаголов изъявительного наклонения 

Формирование устойчивой 

мотивации к   изучению и 
закреплению нового 
 

 
 

 
Формирование устойчивой 
мотивации к  

конструированию и 
анализу 

 

171-172. 

Условное 

наклонение 

  

У
р
о

к
  
о

б
щ

ед
и

аг
н

о
ст

и
ч
е
ск

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

Научиться 
определять глагол 

по  его 
грамматическим 
признакам. 

1.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  исследования  глаголов условного наклонения 

2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  комплексного анализа глаголов 

Формирование у 
обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 
 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обобщению и 
систематизации материала 

 

173-174. 

Повелительно

е наклонение. 

    

У
р
о

к
  
«

о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

»
. 
  

Научиться 

определять глагол 
по  его 
грамматическим 

признакам , 
составлять текст по 

его грамматическим 
признакам 

 1.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе   конструирования синтаксических единиц   
2. К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  создания текста описания 

Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 
теоретического  материала 
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175. 

Контрольный 

тест по теме 

«Глагол» 

У
р
о

к
 р

аз
в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться  
применять правила 

написания гласных 
в окончании 
глаголов, владеть 

терминологией, 
правильно 

расставлять знаки 
препинания в 
простом и сложном 

предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе    выполнения тестовых заданий   

 

Формирование у 
обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 
 

 

176. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Научиться  
анализировать 
допущенные 

ошибки, выполнять 
работу по 
предупреждению 

ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  исследования  слов и предложений 

Формирование устойчивой 
мотивации к  изучению и 
закреплению нового 

 

177. 

Употребление 

наклонений 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

 Научиться  
находить в 
предложении имя 

прилагательное, 
определять его 

непостоянные 
морфологические 
признаки, 

определять 
синтаксическую 
роль в предложении 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста  

 

Формирование устойчивой 
мотивации к  
конструированию, 

творческому 
самовыражению 

 

178-179. 

Безличные 

глаголы 

  

У
р
о

к
  
«

о
тк

р
ы

ти
я 

н
о

во
го

»
. 
  Научиться 

определять  
безличны глаголы 
по грамматическим 

признакам. 

 

1 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  с исследования безличных глаголов 
2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  конструирования предложений  

Формирование у 

обучающихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 

 

 

180. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола 

  

 

У
р
о

к
  

о
б
щ

ем
ет

о
д

и
ч

е
ск

о
й

 

н
ап

р
вл

ен
н

о
с

ти
  

Научиться 

применять алгоритм 
морфологического 
разбора  глагола в 

практической 
деятельности. 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   морфологического разбора глагола 

Формирование устойчивой 

мотивации к  изучению и 
закреплению нового 

 

181-182. 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Глагол» 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изучении темы 

1. К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной 
или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе    повторения 
2.К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной 
или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе    обобщении и систематизации глагола 

Формирование устойчивой 
мотивации к  изучению и 

закреплению нового 
 
 

 
 
Формирование устойчивой 

мотивации к  изучению и 
закреплению нового 
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183. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием У
р
о

к
 

р
аз

в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изучении темы 

1 К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка своего 
действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  с  написания к\д, выполнения грамматических заданий 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к  

конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

184. Анализ 

ошибок 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Научиться  
анализировать 

допущенные 
ошибки, выполнять 

работу по 
предупреждению 
ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования  слов и  

предложений 

Формирование навыков 
обобщения и 

систематизации 
теоретического  материала 

 

185. р/р 

Рассказ на 

основе 

услышанного. 

  

У
р
о

к
 р

/р
. 
С

о
ч

и
н

ен
и

е Научиться   
составлять тексты 
разных типов речи. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 
действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе     конструирования текста 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 
собственных затруднений в 

деятельности) 

 

186-188. 

Правописание 

гласных в 

окончаниях 

суффиксах 

глаголов. 

  

У
р
о

к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о

во
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 Научиться   

применять правила 
написания  гласных 
в окончаниях и   

суффиксах глаголов. 

 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать с учителем 

и сверстниками 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе применения алгоритма проверки орфограмм и применения правил 

2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   анализа текста  

3. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью    маршрут   включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  комплексного исследования текста 

Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 
теоретического  материала 

 

189. 

Повторение и 

систематизаци

я по теме 

«Глагол» 

У
р
о

к
 р

е
ф

л
ек

си
и

 Научиться   

применять правила 
написания  слов, 
знаков препинания а 

простом и сложном 
предложении 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, умение убеждать) 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  повторения темы 

 

Формирование устойчивой 

мотивации     закреплению 
алгоритмов проверки 
орфограмм 

 

190. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

У
р
о

к
 р

аз
в
и

ва
ю

щ
ег

о
 

ко
н

тр
о
л
я 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   исследования слов и предложений 
 

Формирование у 

обучающихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 
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191. Анализ 

ошибок 

У
р
о

к
 

р
е
ф

л
ек

си
и

 Научиться 
проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 
маршрут   в 

изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью    маршрут   включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  к работы над ошибками 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к  

конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (13 час)  
 

192-194. 

Разделы науки 

о языке. 

Орфография. 
  

У
р
о

к
  
р
е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

повествования 

 
Научиться 
применять алгоритм 

проверки орфограмм 

 К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   составления текста 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью    маршрут   включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  применения алгоритма проверки орфограмм 
 

 
 
 

3. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования алгоритма проверки орфограмм 

 

Формирование устойчивой 
мотивации   к  
закреплению изученного 

 
 
 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 
3. Формирование у 

обучающихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 

 

195-196. 

Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор. 
  

У
р
о

к
  
р
е
ф

л
ек

си
и

 

Научиться 
применять алгоритм 

проверки 
пунктограмм 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать с учителем 
и сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе  исследования текста 
2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  повторения материала 

Формирование у 
обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 

 

 

197-198. 

Лексика и 

фразеология.  
 

У
р
о

к
  
р
е
ф

л
ек

си
и

  

Научиться 
составлять текст 

публичного 
выступления 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе     конструирования текста 
2.  К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования текста 

Формирование у 
обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 
собственных затруднений в 

деятельности) 
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199. 

Словообразова

ние. 
  

У
р
о

к
  
 р

е
ф

л
ек

си
и

  Научиться 
определять способы 

образования слов, 
производить 
морфемный и 

морфологический 
анализ 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе   исследования текста  

 

 Формирование 
устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 
анализа, конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

результатов 

 

200. 

Морфология. 
  

У
р
о

к
 о

б
о

б
щ

е 

м
ет

од
и

ч
е
ск

о

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

  
  

Научиться 

применять алгоритм 
проведения 

морфологического 
анализа слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе  морфологического анализа слова 

Формирование навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического  материала 

 

201. 

Синтаксис. 

Синтаксическ

ий разбор. 

  

У
р
о

к
  
р
е
ф

л
ек

си
и

  Научиться 

применять алгоритм 
проведения  
синтаксического 

разбора слова 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, умение убеждать) 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе   проведения синтаксического разбора предложения 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 
навыков анализа, 
конструирования, 

проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

результатов 

 

202. Итоговый 

тест. 
  

Урок  
развив
ающег

о 
контро
ля 

Научиться 
корректировать и 
применять 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в ходе индивидуальной или 
групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе   исследования итогового теста  

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 

теоретического  материала 

 

203. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

Урок 
рефлек

сии 

 Научиться 
корректировать и 

применять 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 

изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в  
ходе      исследования слов и предложений 

 

Формирование у 
обучающихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности) 

 

204. 

Комплексное 

повторение и 

обобщение 

Урок 
рефлек

сии 

 Научиться 
корректировать и 

применять 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изучении темы 

К: управлять своим  поведением (контроль, коррекция, оценка своего 
действия действий партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе    исследования слов и предложений 

 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 

алгоритму с перспективой 
самодиагностики 

результатов 

 

 

Пояснительная записка 
         При разработке календарно-тематического планирования была использована комплексная 

авторская программа  по русскому языку для 5-11 классов С.И. Львовой.                                                                                                                                                                                                                                                                      
    Особенностью изучаемого курса 8 класса является  ее научность и доступность, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Большее количество часов 
выделено на значимую тему «Простое предложение», способствующую развитию пунктуационной 
грамотности учащихся. Кроме того, реализуется идея дифференцированного подхода к обучению. 
Выражается это, прежде всего, в выделении дополнительного материала, расширяющего основное 
содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися.  
      Содержание обучения русскому языку в 8-м классе отобрано и структурировано на основе 
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компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

      Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

       Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

      Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 
языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.  
      Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение русского языка в 9 
классе выделяется 105 часов, что  соответствует количеству часов в авторской программе. 
     Главная цель обучения русскому языку в 8 классе -  речевое и языковое развитие школьников 
решается через языковые разделы курса на основе специальных речеведческих   знаний. 
     Эта  цель определяет следующие задачи: 
1) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 
2) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
3) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 
В 8 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями  и навыками: 

 производить все виды разборов: фонетический, по составу, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический; 

 составлять сложные предложения разных типов; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 определить стиль и тип речи; 

 расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-8 классах пунктуационными 
правилами 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновать их выбор, правильно писать слова с 
изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

 определять тип и стиль текста; создать тексты разных стилей и типов речи 

 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить  и исправлять 
различные ошибки в своём тексте 
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№ 

п/п 

Дата Тема Тип урока Цели и задачи ЗУН Методы 

обучения 

  Виды 

контроля 

Деятельность 

учителя и 

учащихся на 

уроке 

Домашнее 

задание 

Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч) 

1   

Язык как основное средство 
общения в национальном 
коллективе. Русский язык как 
государственный язык РФ. Роль 
русского языка в международном 
общении 

Урок  формирования и  
совершенствования 

знаний 

Введение понятия о русском 

языке как о славянском. 

Формирование умения создавать 

по схеме и пересказывать 

лингвистический текст.                               

Формирование умения объяснять  

роль и смысл эпиграфа, грамотно 

оформлять запись.     

Формирование умения задавать 

вопросы разных типов 

                                                                    

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Репродуктивное 

составление вопросов, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Ознакомительное чтение 
вступительных статей, 
работа с толковым 
словарем, этимологическим 
словариком, устное 
высказывание: как вы 
понимаете смысл 
высказывания (упр.4) 

§1, упр.6 

(сочинение-

миниатюра) 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч) 

2   

Слово как основная единица 
языка. Анализ слова. Лексика 
активного и пассивного 
употребления. Лингвистические 
словари и их разновидности 

Повторительно-
обобщающий урок 

На программном уровне владеть  

анализом слов, знать  

разновидности словарей   

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Самостоятельная 

работа с 

индивидуальной 

помощью учителя 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с 
деформированным текстом 
Работа с лингвистическими 
словарями 
Сочинение-миниатюра 
(упр.31) 

§2, упр.35 

3   

Русское правописание: 
орфография и пунктуация. 
Трудные случаи орфографии. 
Правописание Н и НН в словах 
разных частей речи 

Повторительно-
обобщающий урок 

Закрепить умение различать  

части речи, в особенности 

прилагательное и причастие 

Объяснительно -

иллюстративный, 

репродуктивный 

Письменно: 

творческое 

письмо по 

заданию 

Работа с таблицей на стр.21 
Сочинение-миниатюра 

(упр.48) 
Предупредительный 
диктант 

§3, упр.47 

4  

Трудные случаи орфографии. 
Слитное и раздельное написание 
созвучных слов 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Формирование навыка слитного и 
раздельного написания  созвучных 
слов 

Объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

Фронтальный и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль 

Сочинение-миниатюра 
(упр.60) 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.66) 

§3, упр.62 
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5   

Трудные случаи орфографии. 
Слитное и раздельное написание 
созвучных слов 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Формирование навыка слитного и 
раздельного написания  созвучных 
слов 
 
 
 

Объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

Фронтальный и 
индивидуальный опрос, 
взаимоконтроль 

Индивидуальная работа на 
карточках 

§3, упр.64 

6   

Трудные случаи орфографии. 
Слитное и раздельное написание 
НЕ и НИ со словами разных 
частей речи 

Повторительно-
обобщающий урок 

Формирование навыка слитного и  

раздельного написания НЕ и НИ со 

словами разных частей речи 

Частично - 

поисковый, 

словесный 

Самостоятельная 
работа Работа на лингвистическом 

тренажере 

Индивидуальная работа на 
карточках 
Объяснительный диктант 

 §3, упр.59 

(сочинение-

миниатюра) 

7 

  

Трудные случаи пунктуации. Знаки 
препинания перед союзом  И  в 
простом  и  сложном предложении  

Повторительно-
обобщающий урок 

 Знать  случаи постановки 

знаков препинания перед 

союзом И в простом и 

сложном предложении 

Словесный (беседа), Групповая работа по 

анализу текста Сочинение-миниатюра 
(упр.70) 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.72) 

§3, упр.77 

8 

 

Трудные случаи пунктуации. Знаки 
препинания   в простом 
осложненном предложении 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Знать  случаи постановки знаков 
препинания в простом 
осложнённом предложении 

Закрепление умения 

составлять 

словообразовательную 

цепочку 

Объяснительно- 
иллюстративный, 
репродуктивный 

Работа с текстом 
Диктант «Проверяю себя!» 

Графический диктант  

§3, упр.80 

(сочинение-

миниатюра) 

9 

 

Контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного в 5-7 
классах». Диктант с 
грамматическим заданием 

Урок контроля 

Проверка ЗУН   Практический Контрольный, 

самостоятельная 

работа 
Диктант 

 §3, упр.79 (устное 

высказывание) 

Функциональные разновидности русского языка (10ч) 

10   

 Понятие о функциональных 
разновидностях русского языка. 
Основные сферы общения: 
разговорно-бытовая, деловая, 
научная, общественно-
политическая, словесно-
художественное творчество 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Знать функциональные 
разновидности языка 

Закрепление умения 

составлять 

словообразовательную 

цепочку 

Объяснительно- 
иллюстративный, 
репродуктивный 

Устное высказывание: 
составить тексты о погоде, 
используя разные стили 
речи. 
Работа с разбором 
предложения. 

§4, упр.95 

(сочинение-

миниатюра) 

11   

  Разговорная речь. Сфера 
применения, основная задача, 
основные особенности, языковые 
средства и основные жанры 
разговорной речи. Подготовка к 
написанию домашнего сочинения 

по картине Н.Н. Ватолиной «Вести 
с фронта» (упр.102) 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Совершенствовать умение 
учащихся создавать письменное 
описание произведения живописи 

Словесный (беседа), 
практический 

Индивидуальная 

работа 

Работа с теоретическим 
материалом учебника, 
анализ образцов 
разговорной речи, 
составление мини-диалогов 

 §5, упр.102 
(сочинение-
миниатюра по 
картине Н.Н. 
Ватолиной «Вести  с 
фронта») 

12   
Р/Р Сжатое изложение по упр. № 
107 

Урок развития речи 

 Совершенствовать умение 

учащихся создавать 

письменное описание 

произведения живописи 

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Самостоятельная 

работа   Составление плана текста, 
отбор важной информации, 
заглавие, определение 
главной мысли текста 

§5, упр.163 (1) 
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13   

Официально-деловой стиль речи. 
Сфера применения, основная 
задача, основные особенности, 
языковые средства и основные 
жанры официально-делового 
стиля речи 
 

Урок изучения нового 
материала 

Уметь опознавать в тексте слова, 

использованные в  официально-

деловом стиле речи 

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Устная работа по упр., 

письменное сочинение-

рассуждение по 

высказыванию 
Работа с теоретическим 
материалом учебника, 
устное высказывание об 
официально-деловом стиле 

речи, составление текста 
объявления 

§6, упр.124 (2, 

составить 

автобиографию) 

14   

Научный стиль речи. Сфера 
применения, основная задача, 
основные особенности, языковые 
средства и основные жанры 
научного  стиля речи. 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Уметь опознавать в тексте слова, 
использованные в научном стиле 
речи 

 Репродуктивный Самостоятельная 
работа Работа с теоретическим 

материалом учебника, 
устное высказывание о 
научном  стиле речи по 
плану (упр.140), сочинение-
миниатюра (упр. 139)  

  §7, упр.163 (2) 

15   

Публицистический стиль речи. 
Сфера применения, основная 
задача, основные особенности, 
языковые средства и основные 
жанры публицистического  стиля 
речи. Статья  и заметка. 

Урок изучения нового 
материала 

Уметь опознавать в тексте слова, 
использованные в 
публицистическом  стиле речи 

Словесный (беседа), 

практический 

Индивидуальный 

опрос, взаимопроверка 
Работа с теоретическим 
материалом учебника, 
сочинение-миниатюра (упр. 
149)  

§8, упр.150(3) 

16   

Публицистический стиль речи. 
Репортаж. Репортаж-описание, 
репортаж-повествование 

Урок изучения нового 
материала 

 Сопоставление репортажей двух 
типов;  различия между ними в 
предметном содержании и 
типологическом строении 

Словесный (беседа), 

практический 

Индивидуальный 

опрос, взаимопроверка Устное высказывание о 
публицистическом стиле 
речи по плану (упр.156) 

§8, упр.154 

(подготовиться к 

сочинению) 

17   
Классное сочинение по упр.154 
(репортаж о посещении музея) 

Урок развития речи 

Творческое задание к изложению Словесный, практический Самостоятельная 

работа Составление плана, отбор 
ключевых слов, 
определение темы и 
основной мысли репортажа. 

 §8, упр.155 

(сочинение-

миниатюра) 

18   

Язык художественной литературы. 
Сфера применения, основная 
задача, основные особенности, 
языковые средства и основные 
жанры публицистического  стиля 
речи 

Повторительно-
обобщающий урок 

Формирование умения 
самоконтроля 

Словесный (беседа), 

практический 

Индивидуальный 

опрос, 

взаимопроверка Лингвистический анализ 
отрывков из 
художественных 
произведений. 

§ 4-9 повторить,  

упр.159 (письмо по 

памяти) 

19   

Проверочная работа по теме 

«Функциональные разновидности 
русского языка» 

Урок контроля 

 Контроль усвоения темы 
 

Наглядный, 

практический 

 Письменный, 

самоконтроль 

Письмо по памяти 
Комплексный анализ текста 

стр.81 прочитать, 

ответить на 

вопросы, упр. 

108,163 

(подготовиться к 

словарному 

диктанту) 

Синтаксис и пунктуация (69 часов) 

20   

Контрольный словарный 
диктант по упр.108, 163. 

Синтаксис и пунктуация как 
разделы лингвистики. Виды 
синтаксической связи: 
сочинительная и подчинительная 

Урок изучения нового 
материала 

Проверка ЗУН Поисковый, наглядный Работа под 

руководством учителя 

 Словарный диктант 
(орфографический 
минимум). Устное 
высказывание-рассказ о 
синтаксисе и пунктуации 

Сочинение-миниатюра 

(упр168) 

стр.81, упр.167 

Словосочетание как единица синтаксиса (5 ч) 

21   

Словосочетание и его признаки. 
Виды словосочетаний по 
характеру выражения главного 
слова: именные, глагольные, 
наречные. Основные модели 
словосочетаний каждого вида 

Урок изучения нового 
материала 

Формирование умения различать 
слова с предлогами, 
словосочетания и предложения. 
Формирование умения вычленять 
из предложения словосочетания 

Метод самостоятельной 

работы 

Индивидуальная 

работа 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Сочинение-миниатюра (упр. 
174) 

§ 10,  упр.179 
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22   

Типы подчинительной связи в 
словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. 
Окончание и предлог как средство 
связи слов в словосочетании 

Урок изучения нового 
материала 

 Уметь правильно 

употреблять 

словосочетания в составе 

предложений.  Умение 

производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

Практический Индивидуальный 

Работа с текстом 
Работа со словарем 

§ 10 повторить,  
упр.193 

23   Р/Р Сжатое изложение по упр.210 Урок развития речи 

 Выяснить состояние речевых, 
орфографических и 
пунктуационных умений и навыков 

Проблемно-поисковый Устный, практический 
Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение главной 
мысли, темы текста 

§ 10 повторить,  
упр.190 

24   

Культура речи. Правильное 
употребление словосочетаний. 
Соблюдение орфоэпических, 
грамматических и лексических 
норм при построении 
словосочетаний разных видов 

Урок закрепления 
изученного 

  Формирование умения 
правильного словоупотребления 

Под руководством учителя Фронтальный, 
индивидуальный   

Работа с учебным словарем 
сочетаемости слов 

§ 11 повторить,  
упр.204, 
подготовиться к 
тесту 

25   

Проверочная работа (тест) по 

теме «Словосочетание как 
единица синтаксиса» 

Урок контроля 

Проверка ЗУН Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Самостоятельна я 

письменная 

работа 
Решение тестовых заданий 

§ 10-11 повторить,  

упр.202 

 
Предложение как единица синтаксиса (18 ч) 

26   
Понятие о предложении. 
Основные признаки предложения 

Урок изучения нового 
материала 

Формировать умение 
характеризовать предложение 

Словесный, практический Фронтальный опрос 

Работа с теоретическим 
материалом  учебника 
Работа с 
деформированным текстом 

§ 12 прочитать,  
упр.214 

 

27   
Понятие о предложении. 
Основные признаки предложения 

Урок изучения нового 
материала 

Формировать умение 
характеризовать предложение 

Словесный, практический Фронтальный опрос 
Работа с теоретическим 
материалом  учебника 
Работа с 
деформированным текстом 

Творческое задание 

28   

Основные виды предложений. 
Виды предложений по цели 
высказывания, по эмоциональной 
окраске, по количеству 
грамматических основ, по наличию 
второстепенных членов. 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Знать основные виды 

предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной 

окраске, по количеству 

грамматических основ, по 

наличию второстепенных членов 

Объяснительно -
иллюстративный, 
репродуктивный 

Взаимодиктовка, 
самопроверка 

Составление вопросов к 
анкете 
Работа с текстом 

 § 13 прочитать,  
упр.228 

29   

Основные виды предложений. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. Полные и неполные 
предложения 

Урок изучения нового 
материала 

 Знать основные виды 

предложений. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. Полные и 

неполные предложения 

Словесный (беседа), 
практический 

Устные ответы на 
вопросы текста, 
групповая работа по 
упр. 

Сочинение-миниатюра 
(упр248) 
Работа с этимологическим 
словарем 

§ 13 прочитать, упр. 

245, упр.268 (1) 

30   Интонация предложения 
Комбинированный 

урок 

Введение понятия об интонации и  
её элементах. Формирование 

умения правильно читать фразы в 
соответствии с пометами; 
составлять лингвистический 
рассказ об интонации 

Работа под руководством 
учителя, репродуктивный 

Самопроверка 
домашнего задания, 

выполнение 
письменной работы с 
помощью учителя 

Сочинение-миниатюра 
(упр.265): составление 
полилога или диалога. 
Работа с картиной 
В.Е.Маковского «Первый 
фрак» 
Работа над выразительным 
чтением текста 

§ 14 прочитать,  
упр.268 (2) 

31   

Структура предложения. 
Грамматическая основа 
предложения. 

Повторительно-
обобщающий урок 

Формирование умения выделять и 
характеризовать главные члены 
предложения 

 Объяснительно -
иллюстративный, 
репродуктивный 

Контрольный, 
самостоятельная 
работа Сочинение-миниатюра 

(упр.274) 

§ 15 прочитать,  
упр.277 
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32   
Подлежащее и способы его 
выражения 

Комбинированный 
урок 

 Формирование умения находить 
подлежащее, характеризовать его; 
грамотного произношения слов 

Словесный (беседа), 
практический 

Работа в группах, 
самостоятельное 
выборочное 
списывание 

Работа с теоретическим 
материалом  учебника 

.§ 16 прочитать,  

упр.280 

(сочинение-

миниатюра по 

картине 

И.И.Шишкина 

«На севере 

диком») 

33   

Виды сказуемого и способы его 
выражения. Глагольное сказуемое 
(простое и составное) 

Урок изучения нового 
материала 

Формирование умения находить 
сказуемое, характеризовать его; 
грамотного произношения слов 

Словесный (беседа), 
репродуктивный, 
практический 

Фронтальный опрос, 
письменный контроль Работа с теоретическим 

материалом  учебника 
Составление таблицы 
«Виды сказуемого» 

§ 17 прочитать,  
упр.286 

34   

Виды сказуемого и способы его 
выражения. Глагольное сказуемое 
(простое и составное). 
Проверочная работа по теме 

«Грамматическая основа 
предложения». 

Урок закрепления 
изученного 

Формирование умения находить 
сказуемое, характеризовать его; 
грамотного произношения слов 

Словесный  (беседа), 

практический 

Самостоятельна я 

письменная 

работа 

Диктант «Проверяю себя!» с 
грамматическим заданием 

 § 17 повторить,  

упр.292 

35   
Тире между подлежащим и 
сказуемым 

Урок изучения нового 
материала 

Изучение правила 

постановки тире между  

подлежащим и сказуемым. 

Формирование умения 

применять правило в 

письменной речи 

Под руководством учителя Самопроверка, 

самооценка Составление таблицы-

алгоритма  
Объяснительный диктант  
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 18 повторить,  

упр.306 

36  
Тире между подлежащим и 
сказуемым 

Урок закрепления 
изученного 

Формирование умения 

конструировать 

предложения по схемам, 

согласовывать главные 

члены предложения 

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Фронтальный опрос, 

работа в парах Анализ текста (упр.311) 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 18 

повторить,  

упр.313 

37  

Проверочная работа (тест) по 

теме «Тире между подлежащим и 
сказуемым». Культура речи. Связь 
подлежащего и сказуемого в 
предложении 

Урок закрепления 
изученного 

 Проверка ЗУН Практический Контрольный, 
самостоятельная 
работа 

Работа с тестовыми 
заданиями 

§ 19 прочитать,  

упр.316 

38  

Второстепенные члены 
предложения. Определение как 
второстепенный член 
предложения. Виды определений 
 

Урок изучения нового 
материала 

Формирование умения находить 
второстепенные члены 
предложения, определения, 
задавать вопрос 

Практический Фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа 
Работа с текстами 
художественных 
произведений 
Творческий диктант 

§ 20, 21 прочитать,  
упр.331 

39  
Р/Р Классное сочинение. 
Описание памятника (упр.332) 

Урок развития речи 

 Совершенствовать умение 

учащихся создавать 

письменное описание 

произведения живописи 

Комбинированный Письменный 
Работа с фотографиями 
памятников, отбор 
языкового материала, 
работа с текстами-
описаниями памятников 

§ 20,21 повторить,  

упр.332 

40  

Дополнение как второстепенный 
член предложения. Виды 
дополнений 

Урок изучения нового 
материала 

 Формирование умения находить и 
характеризовать дополнение; 
различать подлежащее и 
дополнение в омонимичной 

форме 

 Объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

Устный опрос, 
письменный 
самоконтроль Сочинение-миниатюра (упр. 

340) 

 § 22 прочитать,  
упр.334 

41  

Обстоятельство как 
второстепенный член 
предложения. Виды обстоятельств 

Урок изучения нового 
материала 

  Формирование умения находить 
и характеризовать обстоятельство 
и способы его выражения 
 
 

Наглядный, практический Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
Сочинение-миниатюра (упр. 
344) 

§ 23 прочитать,  

упр.345, упр.268, 

355 подготовиться к 

словарному 

диктанту 

42  

Контрольный словарный 
диктант (по упр.268, 355). 
Инфинитив в роли разных членов 
предложения. 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Проверка ЗУН Дедуктивный, 

практический  

Самоконтроль 
Работа с текстами 
Д.Шостаковича, 
Л.Н.Толстого, над картиной 
А.Л.Ржевской «Музыка» 
Подготовка к домашнему 
сочинению по упр.350 

§ 20-23повторить,  

упр.350, написать 

сочинение 

43  

Культура речи. Употребление 
второстепенных членов 
предложения 

Повторительно-
обобщающий урок 

Учить правильно 

употреблять 

второстепенные члены 

предложения    

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Работа с тестами ЕГЭ 

§ 24 прочитать,  

упр.354 
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44  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 
«Предложение как единица 
синтаксиса» 

Урок контроля 

 Проверка ЗУН Повторительно-
обобщающий 

Само- и 
взаимоконтроль 

Диктант с грамматическим 
заданием 

§ 20-24 повторить,  
упр.348 

 
Односоставные предложения (10ч) 

45   

Односоставные предложения. 
Понятие об односоставном 
предложении. Виды 
односоставных предложений 
 

Урок изучения нового 
материала 

 Понятие об односоставном 
предложении. Формировать 

умения различать односоставные 
и двусоставные  предложения 

Наглядный, практический Фронтальный, 
индивидуальный 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 
«Виды односоставных 
предложений» (стр.178) 

§ 25 прочитать,  
упр.357 

46   
Односоставные предложения. 
Назывное предложение 

Урок изучения нового 
материала 

Формирование умения находить 
назывные предложения, 
характеризовать, определять 
роль, выразительно читать 

 Объяснительно-
иллюстративный, 
репродуктивный 

Фронтальный 
Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Лингвистическое 
исследование 
Сочинение-миниатюра по 
картине И.И.Левитана 
«Вечерний звон» (упр.363) 

§ 26 прочитать,  
упр.367 

47   
Односоставные предложения. 
Определенно-личное предложение 

Урок изучения нового 
материала 

 Формировать умения находить, 
характеризовать, употреблять и 
правильно понимать в речи 

определённо-личные 
предложения; ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях, одна часть 
которого – определённо-личное 
предложение речи 
 
 

Под руководством учителя Фронтальный опрос, 

само- и 

взаимоконтроль 
Лингвистическое 
исследование Изложение-
миниатюра (упр.370) на 
лингвистическую тему 

§ 27 прочитать,  

упр.373 (сочинение-

миниатюра) 

48   
Односоставные предложения. 
Определенно-личное предложение 

Урок изучения нового 
материала 

 Формировать умения находить, 
характеризовать, употреблять и 

правильно понимать в речи 
определённо-личные 
предложения; ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях, одна часть 
которого – определённо-личное 
предложение речи 
 
 

Под руководством учителя Фронтальный опрос, 

само- и 

взаимоконтроль 
  

49   

Односоставные предложения. 
Неопределенно-личное 
предложение 

Урок изучения нового 
материала 

 Формировать умения находить, 
характеризовать, употреблять и 
правильно понимать в речи 
неопределённо-личные 
предложения 

 Под руководством учителя Индивидуальный  

Лингвистическое 
исследование Сочинение-
миниатюра (упр.383) 
Работа с текстом 

§ 28 прочитать,  
упр.382(3) 

50   
Односоставные предложения. 
Обобщенно-личное предложение 

Урок изучения нового 
материала 

Формировать умения узнавать 
обобщённо-личные предложения 
в тексте; употреблять их , 
объяснять их функцию 

Словесный (беседа) Самостоятельный 

анализ текста упр. Лингвистическое 
исследование 
Работа с текстом 
Сочинение-миниатюра 
(упр.388) 

§ 29 прочитать,  

упр.390 (сочинение-

миниатюра) 

51   
Односоставные предложения. 
Безличное предложение 

Урок изучения нового 
материала 

Формировать умения находить, 
характеризовать, употреблять и 
правильно понимать в речи 
безличные предложения 

Репродуктивный, 

практический 

Самостоятельный 

анализ текста упр. 
Лингвистическое 
исследование 
Работа с текстом 
Сочинение-миниатюра 
(упр.397) 

§ 30 прочитать,  

упр.399 

52   
Односоставные предложения. 
Безличное предложение 

Урок закрепления 
изученного 

Закрепление умения определять 
вид односоставных предложений 

 Объяснительно-
иллюстративный, 

репродуктивный 

Фронтальный, 
самопроверка 

Лингвистическое 
исследование 

Письмо по памяти (упр.399) 
Изложение-миниатюра 
(упр.393) 

§ 30 прочитать,  

упр.410 

53   
Р/Р Подробное изложение (по 

упр.411) 
Урок развития речи 

Выяснить состояние речевых, 
орфографических и 
пунктуационных умений и навыков 

Проблемно-поисковый Индивидуальная 

работа 
Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение главной 
мысли, темы текста 

§ 25-30 прочитать,  

упр.412 

(подготовиться к 

словарному 

диктанту) 

54   

Контрольный словарный 
диктант. (по упр.412). Повторение 
и обобщение изученного по теме 
«Односоставные предложения» 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Проверка ЗУН  Практический  Самостоятельная 

работа 
Объяснительный диктант 
Работа с текстом 
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

 § 25-30 повторить,  

упр.409 

55  
Проверочная работа по теме 
«Односоставные предложения» 

Урок контроля 

 Проверка ЗУН Метод самостоятельной 

работы 

Индивидуальная 

работа 
Объяснительный диктант 

стр.207, 

рассмотреть 

таблицу 
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Простое осложненное предложение (37 ч) 

56  

Простое осложненное 
предложение и его признаки. 
Понятие об однородных членах 
предложения. 
 

Повторительно-
обобщающий урок 

Формирование понятия об 

однородности.  

Словесный (беседа), 

репродуктивный 

Фронтальный 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
Работа с текстом 

§ 31 прочитать,  

упр.424 

57  

Способы связи однородных 
членов предложения 
(сочинительные союзы, 
перечислительная интонация) 

Комбинированный 
урок 

  Формирование умения 

составлять лингвистический 

рассказ по материалу 

опорного конспекта 

 Словесный 

(беседа), 

репродуктивный 

Само- и 

взаимоконтроль 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
Объяснительный диктант 

§ 32 прочитать,  

упр.431 

58  

Парное соединение однородных 
членов предложения. 
Использование двойных союзов 

Комбинированный 
урок 

 Знать правила 

использования двойных 

союзов 

Дедуктивный, 

проблемно-

поисковый 

Самостоятельная 

работа 

Предупредительный 
диктант 
Графический диктант  
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 32 прочитать,  

упр.441 (2) 

написать 

домашнее 

сочинение по 

картине 

И.И.Шишкина 

«Сосны, 

освещенные 

солнцем» 59  

Однородные и неоднородные 
определения  
 

Урок изучения нового 

материала 

 Введение однородности и 
неоднородности определений; 
умения их различать 

Проблемно - поисковый Устный 
Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с текстом 

Объяснительный диктант 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 33 прочитать,  

упр.446 

60  

Знаки препинания в предложении 
с однородными и неоднородными 
определениями 

Урок закрепления 
изученного 

 Закрепление навыка 

пунктуации при 

однородных членах 

предложения 

Словесный, 

практический 

Фронтальный, 

самопроверка Предупредительный 
диктант 
Работа с тестами, 
карточками 

§ 33 прочитать,  

упр.449 

61  

Р/Р Классное сочинение по 
картине К.Ф.Юона «Весенний 
солнечный день» 

Урок развития речи  

Совершенствовать умение 

учащихся создавать 

письменное описание 

произведения живописи 

Словесный (беседа), 

репродуктивный 

Индивидуальная 

работа Составление плана 

сочинения, отбор ключевых 
слов, работа со словарем 
эпитетов 

§ 33 прочитать,  

упр.450 (дописать 

сочинение) 

62  
Обобщающие слова при 
однородных членах предложения 

Урок изучения нового 
материала 

 Изучение правила с опорой 

на схему. Формирование 

умения правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Самопроверка 
Составление схем, таблицы 
Творческий диктант 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 34 прочитать,  

упр.457 

63  

Знаки препинания в предложении 
с обобщающими словами при 
однородных членах предложения 

Урок закрепления 
изученного 

 Формирование умения правильно 
ставить знаки препинания при 
однородных членах 

Практический Фронтальный Работа с 
деформированным текстом 
Предупредительный 
диктант 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 34 прочитать,  
упр.464 (сочинение-
миниатюра) 

64  

Культура речи. Употребление 
однородных членов предложения. 
Повторение и обобщение 
изученного по теме «Предложения 
с однородными членами 
предложения» 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Формирование умения 
самоконтроля 

Словесный, практический  Письменная проверка 
знаний 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.471) 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 34 прочитать,  

упр.472 

(орфографический 

минимум) 

65  

Культура речи. Употребление 
однородных членов предложения. 
Повторение и обобщение 
изученного по теме «Предложения 
с однородными членами 
предложения» 

Повторительно-
обобщающий урок 

 Формирование умения 
самоконтроля 

Словесный, практический  Письменная проверка 
знаний 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.471) 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 31-35 повторить 
подготовиться к 
контрольному 
диктанту. 

66  

Контрольный диктант по теме 
«Предложения с однородными 
членами предложения» 

Урок контроля 

Выявить пробелы в знаниях 

учащихся 

Практический Самоконтроль 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

§ 31-35 повторить,  

упр.464 (сочинение-

миниатюра) 
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67  

Анализ контрольного диктанта. 
Понятие об  обособленных членах 
предложения 

Урок коррекции знаний 

 Провести работу над 

ошибками 

Словесный (беседа), 

репродуктивный 

Самоконтроль, 

индивидуальная 

письменная работа 
Работа над ошибками 
Работа с таблицей 
Объяснительный диктант 

§ 36 прочитать,  

упр.475 

68  
Понятие об  обособленных членах 
предложения 

Урок изучения нового 

материала 

Дать понятие об 

обособлении; 

Словесный (беседа), 

репродуктивный 

Самоконтроль, 

индивидуальная 

письменная работа  

 § 36 прочитать,  

упр.477 

69  
Обособление согласованных 
определений и приложений 

Урок изучения нового 
материала 

 формирование умения 

видеть в тексте 

определения, закрепление 

умения ставить запятые в 

обособленных членах 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа по вариантам 

Работа с таблицей 
Объяснительный диктант 
Сочинение-миниатюра 
(упр.482) 

§ 37 прочитать,  

упр.482 (3) 

70  

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
определениями и приложениями. 

Урок закрепления 
изученного 

 Знать грамматические, 
интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с 
обособленными определениями и 
приложениями 

Поисковый, словесный, 
наглядный 

Индивидуальная и 
групповая работа 

Предупредительный 
диктант 
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 37 прочитать,  
упр.485 

71  

Причастный оборот как 
разновидность распространенного 
согласованного определения 

Урок закрепления 
изученного 

 Знать о разновидности 
распространённого 
согласованного определения 

Поисковый, словесный, 
наглядный 

Устный, письменный 
Диктант «Проверяю себя!» 
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

§ 37 прочитать,  
упр.499 

72  

Знаки препинания в предложении 
с несогласованными 
определениями и приложениями.  

Урок закрепления 

изученного 

Закрепление ЗУН  Поисковый, словесный, 
наглядный 

Устный, 
индивидуальный 

Работа с индивидуальными 
карточками 

Работа на лингвистическом 
тренажере 

 § 37 прочитать,  
упр.501 

73  

Проверочная работа (тест) по 
теме «Обособление определений 
и приложений» 

Урок развития речи 

  Проверка ЗУН Практический Контрольный, 
самостоятельная 
работа  Творческий диктант 

§ 37 прочитать,  
упр.502 

74  

Повторение и обобщение 
изученного по теме «Обособление 
определений и приложений»  

Повторительно-
обобщающий урок 

Повторить и обобщить 

знания по теме 

Практический Самоконтроль 

Письмо по памяти 
Тестовые задания 

§ 37 прочитать,  

упр.504 (устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему) 

75  

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Обособление определений и 
приложений» 

Урок контроля 

Выявить пробелы в знаниях 

учащихся  

Практический Контрольный, 

самостоятельная 

работа Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

§ 37 повторить,  

упр.505 

76  
Анализ контрольного диктанта. 
Обособление обстоятельств 

Урок коррекции знаний  
Урок изучения нового 

материала 

Провести работу над ошибками Словесный 

(беседа),репродуктивный, 

практический 

Фронтальная 

беседа, работа по 

карточкам в парах   
Работа над ошибками 
Работа с теоретическим 
материалом учебника 

 § 38 прочитать,  

упр.508 

77  

Обособление обстоятельств. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
обстоятельствами 

Урок закрепления 
изученного 

 Закрепление умения 

пересказывать текст, 

сохраняя его лексические и 

синтаксические 

особенности; выразительно 

читать предложения с 

обособлением 

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Фронтальный 

индивидуальный  

опрос 
Работа на лингвистическом 
тренажере 
Устное высказывание 
(упр.510) 
Предупредительный 
диктант 

§ 38 прочитать,  

упр.515 

78  

Обособление обстоятельств. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
обстоятельствами 

Урок закрепления 
изученного 

 Закрепление умения 

пересказывать текст, 

сохраняя его лексические и 

синтаксические 

особенности; выразительно 

читать предложения с 

обособлением 

Словесный (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Фронтальный 

индивидуальный  

опрос 
Работа на лингвистическом 
тренажере 
Устное высказывание 
(упр.510) 
Предупредительный 
диктант 
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79  Обособление обстоятельств 
Урок закрепления 

изученного 

Формирование умения 

различать одиночные 

деепричастия и наречия, 

похожие по форме 

Частично -поисковый, 

словесный, 

практический 

Индивидуальный 

опрос,  

взаимопроверка 

Работа на лингвистическом 
тренажере 
Графический диктант 

§ 38 прочитать,  

упр.521 (устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему) 

80  

Обособление дополнений. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
дополнениями. Подготовка к 
написанию домашнего сочинения 

(упр.525) 

Урок изучения нового 
материала 

 Формирование умения обособлять 
дополнения  

Частично – поисковый, 
словесный 

Фронтальный и 
индивидуальный опрос 

Работа с текстом 
Объяснительный диктант 

§ 39 прочитать,  
упр.525,  домашнее 
сочинение 

81  

Сравнение как одно из 
выразительных средств языка. 
Способы выражения значения 
сравнения и уподобления 

Урок изучения нового 
материала 

 Знать способы выражения 

значения сравнения и 

уподобления 

Словесный, 

практический 

Проверка домашнего 

задания, 

выборочный диктант 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с лингвистическим 
тренажером 
Объяснительный диктант 

§ 40 прочитать,  

упр.533 

82  

Обособление сравнительных  
оборотов. Сравнительный оборот; 
его семантические и 
грамматические признаки 
 

Урок закрепления 
изученного 

 .Формировать умения обособлять 

сравнительные обороты, знать его 

семантические и грамматические 

признаки  

Работа под руководством 

учителя 

Фронтальная работа по 

таблице 
Творческий диктант 
Сочинение-миниатюра 
(упр.536) 

§ 40 прочитать,  

упр.540 (сочинение-

миниатюра) 

83  

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений со сравнительным 
оборотом. Проверочная работа 
(тест) по теме «Обособление 
дополнений и обстоятельств» 

Урок закрепления 
изученного 

  Проверка ЗУН Объяснительно - 

иллюстративный, 

практический 

Самопроверка, 

самооценка 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.539) 
Решение тестовых заданий 

§ 40 

прочитать,  

упр.537 

84  

Уточняющие и присоединительные 
члены предложения. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с уточняющими и 
присоединительными членами 
предложения 

Урок изучения нового 
материала 

 Понятие об уточнении   Работа под руководством 

учителя 

Фронтальная работа по 

таблице 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 

§ 41 прочитать,  

упр.543 

85  

Знаки препинания в предложении 
с уточняющими и 
присоединительными членами 
предложения 

Урок закрепления 
изученного 

 Закрепление умения ставить 

знаки препинания  

Объяснительно - 

иллюстративный, 

практический 

Самопроверка, 

самооценка Работа с лингвистическим 
тренажером 
Предупредительный 
диктант 
Индивидуальная работа на 
карточках 

§ 41 прочитать,  

упр.545 

86  

Культура речи. Основные 
синтаксические нормы построения 
предложений с обособленными 
членами. 

Урок закрепления 
изученного 

 Обобщение ЗУН по теме Объяснительно - 

иллюстративный, 

практический 

Самопроверка, 

самооценка 
Анализ текста (упр.555) 
Сочинение-миниатюра (упр. 
556) 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 
557) 

§ 37-42 

повторить,  

упр.558 

(орфографическ

ий минимум) 

87  

Контрольный диктант  по теме 
«Обособленные члены 
предложения» 

Урок контроля 

 Проверка ЗУН Частично -поисковый, 
словесный 

Индивидуальная 
работа 

Диктант с грамматическим 
заданием 

 § 37-42 прочитать,  
упр.558 повторить 
слова 
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88  

Контрольный словарный 
диктант (по упр.558). 
Предложения с вводными 
конструкциями. Группы вводных 
слов и выражений по значению 

Урок изучения нового 
материала 

 Дать информацию об основных 

группах вводных слов, 

формирование умения находить  

в тексте и определять роль 

вводных слов 

Частично - поисковый, 
словесный, практический 

Работа в группах: 
заполнить таблицу 
примерами 

Орфографический минимум 
Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 
«Вводные слова» 
Творческая работа 

§ 43 прочитать,  
упр.566 

89  

Вводные конструкции как средство 
выражения оценки высказывания, 
воздействия на собеседника. 
Вводные предложения; их 
структурные особенности 

Урок закрепления 
изученного 

 Формирование умения 

использовать вводные слова и 

конструкции  в речи письменной и 

устной 

Частично – поисковый, 
словесный, практический 

Работа в группах: 
заполнить таблицу 
примерами 

Сочинение-миниатюра 
(упр.562) 

§ 43 прочитать,  
упр.570 

90  

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с вводными словами 

Урок закрепления 
изученного 

  Формирование умения 

выразительно читать и 

пунктуационно оформлять на 

письме предложения с вводными 

словами  

Частично - поисковый, 
словесный, практический 

Работа в группах: 
заполнить таблицу 
примерами 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.569) 
Предупредительный 
диктант 

§ 43 прочитать,  
упр.568 

91  

 Грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности 
предложений с вводными словами 
 

Урок закрепления 
изученного 

  Формирование умения 

выразительно читать и 

пунктуационно оформлять на 

письме предложения с вводными 

словами  

Частично - поисковый, 
словесный, практический 

Работа в группах: 
заполнить таблицу 
примерами 

Составление плана текста, 
определение темы и 
основной мысли текста, 
отбор ключевых слов, 
нахождение предложений с 

вводными конструкциями, 
объяснение знаков 
препинания 

§ 43прочитать,  
упр.573 

92  

Вставные конструкции. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с вставными 
конструкциями 

Урок закрепления 
изученного 

 Формирование умения 
выразительно читать и 
пунктуационно оформлять на 

письме предложения с вводными 
конструкциями 

Работа под руководством 
учителя, репродуктивный 

Самостоятельное 
выполнение упр. по 
образцу 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.576) 
Сочинение-миниатюра 
(упр.579) 
Индивидуальная работа на 
карточках 

§ 43 прочитать,  
упр.581 

93  

Обращение (распространенное и 
нераспространенное) и способы 
его выражения 

Урок изучения нового 
материала 

Формировать умения видеть в 

тексте и правильно произносить 

обращение; выделять обращение 

на письме; употреблять в речи 

устной и письменной 

Работа под руководством 
учителя, репродуктивный 

Самостоятельное 
выполнение упр. по 
образцу 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 

§ 44  прочитать,  
упр.584 

94  

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с  обращением. 
Особенности звательной 
интонации. 

Урок закрепления 
изученного 

 Выразительно читать 

предложения с обращениями 

Словесный (беседа), 
репродуктивный, 
практический 

Групповая работа: 
составить 
орфографическую 
диктовку по теме 

Устное высказывание 
(упр.601) 
Индивидуальная работа на 
карточках 
Объяснительный диктант 

§ 44  прочитать,  
упр.599 

95  

Предложения с междометиями и 
словами да, нет. Грамматические, 
интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с 
междометием. 

Урок изучения нового 
материала 

 Повторить основные сведения 

по теме 

Словесный  (беседа), 

репродуктивный, 

практический 

Самостоятельна я 

письменная работа 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Объяснительный диктант 

§ 45 прочитать,  

упр.604 

96  

Знаки препинания в предложении 
с междометиями и  словами да, 
нет. 

Повторительно-
обобщающий урок 

Закрепление умения 

ставить знаки препинания 

Частично - поисковый, 
словесный 

Выборочное чтение, 
индивидуальная 
работа с 
предложениями 

Предупредительный 
диктант 
Индивидуальная работа на 
карточках 
Работа с лингвистическим 
тренажером 

§ 45  прочитать,  
упр.607 

97  

Проверочная работа по теме 
«Предложения с вводными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями» 

Урок контроля 

Проверка ЗУН Частично –поисковый 
словесный, практический 

Самостоятельная 
работа 

Диктант «Проверяю себя!» 

§ 45  прочитать,  
упр.610, повторить § 
10-14, 25-30 
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98  

Повторение. Словосочетание. 
Предложение. Виды 
односоставных предложений 

Повторительно-
обобщающий урок 

Повторить и обобщить знания, 

полученные в 8 классе 

Словесный (беседа), 
репродуктивный, 
практический 

Работа в парах по 

карточкам 
Работа с лингвистическим 
тренажером 
Объяснительный диктант 
Решение тестовых заданий 

повторить § 31-35 

99  

Повторение. Простое осложненное 
предложение. Предложения  с 
однородными членами  

Повторительно-
обобщающий урок 

Повторить и обобщить знания, 

полученные в 8 классе 

Объяснительно -
иллюстративный, 
практический 

Фронтальный опрос, 
самостоятельная 
работа 

Графический диктант 

Работа с текстом 
Индивидуальная работа на 
карточках 

повторить § 36-45 

100  

Повторение. Простое осложненное 
предложение. Предложения  с 
обособленными членами 
предложения 

Повторительно-
обобщающий урок 

Повторить и обобщить знания, 

полученные в 8 классе 

Словесный (беседа), 
репродуктивный, 
практический 

Само –и 
взаимопроверка 

Объяснительный диктант 
Решение тестовых заданий 
Предупредительный 
диктант 

повторить § 4-9 

101  
Итоговая контрольная работа за 
курс 8 класса 

Урок контроля 

Проверка ЗУН Частично –

поисковый 

практический 

Самостоятельная 
работа 

тест 

повторение 

102  
Повторение. Функциональные 
разновидности русского языка 

Повторительно-
обобщающий урок 

Повторить и обобщить знания, 

полученные в 8 классе 
Словесный (беседа), 

практический 

Устный опрос, тест 

Комплексный анализ текста 

повторить § 15-24 

 
 

РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА 

по русскому языку   

(2 часа в неделю, за год 68 часов) 

              

Учебно-методический комплект: 

Планирование составлено на основе общеобразовательной 

программы 

 
(Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы/ Под редакцией М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта 

общего образования (2004), Примерной программы основного образования по 

русскому языку и программы по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2008). 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, контроль 
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уровня обученности.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
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национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой 

для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 
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другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
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выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 
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 Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1   

Союзные сложные предложения.   6 1  

Сложносочиненные предложения 7 1 2 

Сложноподчиненные предложения 21 1 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 1 2 

Сложные предложения с различными видами 

связи 

9 1 2 

Общие сведения о языке 4   

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи 

5 1 2 

ИТОГО 68 7 15 

 

Рабочая программа по русскому языку в IX классе рассчитана на 68 

учебных часа (2 часа в неделю); из них на развитие речи отводится всего 15 

часов, на контрольные работы – 7 часов. 

 

Уровень и количество 

часов, общее количество 

контрольных работ 

Классы 

5 6 7 8 9 10 11 

Базовый (А) 6 6 4 3 2 1 1 

Диктант 6 6 2 1 1 - - 

Контрольное тестирование 2 2 2 1 2 2 2 

Изложение 2 2 2 2 2 - - 

Сочинение 2 2 2 2 2 4 4 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4 ч + 2 ч)  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения.  (6 ч)  

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 
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предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (18 ч + 5 ч)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (7 ч + 2 ч)  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (4 ч)  
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Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского 

языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков 

мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (5 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку 
В результате изучения русского языка ученик 

должен:  

знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peче вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
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невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в 

тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе 

и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
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- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ 

текста; СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь к венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической 

и пунктуа ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
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  Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1  

четверт

ь 

2  

четверт

ь 

3 

четверт

ь 

4 

четверт

ь 

 

Итог

о 

Административный 

контроль ЗУНов 

1  1 1  

 9 

Количество плановых 

контрольных работ 

2 1 2 1 

Всего уроков развития 

речи 

из них: 

4 4 6 2  

16 

Изложений 

 

1 1 1 1 4 

 

сочинений 

1 1 2 1 5 

 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

контрольных работ 

 и развития речи по разделам программы. 

  
№ 

п/п 

 

Название темы, 

раздела 

      

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

                    Из них  

 

Ре 

зе 

рв 

 

На 

изучение 

темы 

Контрольные 

работы 

         Развитие речи 

 

План 

контр. 

.раб. 

 

Админ. 

.контр. 

  раб. 

Всего          Из них 

Соч. Изл. 

1 Международное значение 

русского языка 

  

           1 

 

1           

2 Повторение пройденного 

  

           6 3     1 1 2  1  

3 Сложные предложения. Культура 

речи.  

  

         1       1       

4   Союзные сложные предложения.       

Сложносочиненные предложения 

 

         10 6  1 1 2       1   

5  Сложноподчиненные 

предложения 

  

           22 14   2  6         1 2  

6   Бессоюзные сложные   

предложения 

           6 4    2       1    

7   Сложные предложения с разными 

видами связи 

          6 3 1    2             1    

8   Общие сведения о языке 

  

          2 

 

       

9  Систематизация изученного 

материала 

           16 10   1 1 2      1 1 3 

  Общее количество часов              70 44 6 2 16           5   4 3 
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СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

по четвертям 

  
Четверть Дата Контрольные работы Дата Творческие работы 

1-я 

  

  

  

  

   

1.Контрольный диктант «Повторение 

пройденного». 

 

2. «Административная контрольная 

работа ». 

 

3.Тест. «Сложносочиненные 

предложения» 

   

1.Сжатое изложение «Нобелевские 

лауреаты»  

2.Сочинение – рецензия на 

литературное произведение. 

2-я 

  

  

  

  

  

   

1.Контрольный диктант с 

грамматическим  заданием  

 

 

   

1 Сжатое изложение «Этимология 

слова»  

2.Сочинение «Зачем нужны запятые?» 

 

3-я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1, Тест. «Сложноподчиненные 

предложения» 

 

 

2..Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

   

1 .Подробное изложение  «Словарь – 

книга книг». 

 

2. Сочинение на лингвистическую тему 

«Зачем  нужно двоеточие?» 

 

4-я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1..Административная контрольная 

работа. (Пробный экзамен по новой 

форме.) 

 

 

2. Итоговая контрольная работа.  

   

  1.Сжатое изложение «Маниловка»  

  2. Сочинение – рассуждение  «Зачем 

нужна пунктуация?» 

  3.Сочинение – рассуждение  «Кем 

быть?»  

  

 

  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём 

направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и 

фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 
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 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё 

отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, 

сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, 

т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

   

О
ц
ен

ки
 

Основные критерии оценки 

  

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 2. Фактические 
ошибки отсутствуют. 3. Содержание 
излагается последовательно. 4. Работа 
отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 5. Достигнуто 
стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1 -2 речевых 
недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 
1 пунктуационная; 3)или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 2. 
Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности. 3. Имеются незначительные 
нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 4. Лексический и 
грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. 5. Стиль работы 
отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе 
допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки; 2) или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки; 3) или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок; 4) а также 2 грамматические 
ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 2. Работа достоверна 
в основном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 3. Допущены 
отдельные нарушения последова-
тельности изложения. 4. Беден словарь и 
однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 5. 
Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. В целом 
в работе допускается не более 4 не-
дочётов в содержании и 5 речевых 
недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки; 2) или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок; 3) или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5 классе - 5 
орфографических и 4 пунктуационные 
ошибки ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 
Допущено много фактических 
неточностей. 3. Нарушена 
последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует 
плану. 4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 5. 
Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено до 6 недочётов 
в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок; 2) или 6 
орфографических ошибки и 8 
пунктуационных ошибок; 3) или 5 
орфографических ошибок и 9 
пунктуационных ошибок 4) или 8 
орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 
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 Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 

2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление 

ответа. 

 Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной 

пятибалльной системе. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных 

положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 Оценка диктантов. 

 Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 
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Перечень учебно-методического обеспечения. 

Диапозитивы. 

Русские и советские лингвисты. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, 

вызывающим наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет 

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

                                                   Литература для учащихся 

Тростенцова А. А. Русский язык 9 кл. / А. А. Тростенцова. - М.: 

Просвещение, 2009J 

Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9кл. - Саратов: Лицей, 2011. 

Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором: Русс язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 

2011. 

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - 

М.: Д фа, 2009. 

Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие 

алгоритм и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2009. 

Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая те 

радь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2008. 

Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 

2008. 

Дейкина А. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. 

Дейкина. М.: Дрофа, 2009. 

Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 9 класс А. 

Б. Малюшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 

 Пахнова Т. М.  Русский  язык:  Комплексная  работа  с текстом:  Рабочая  

тетрадь: 9 класс / Т. М. Пахнова. - М.: Экзамен, 2011 

 

                                Литература     для учителя 

Тростенцова Л. А.   Обучение   русскому  языку   в   9   классе / Л. А. 
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Тростенцова.   -М.: Просвещение, 2009. 

Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 9 кл.: Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 

2009. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: 

Пособие для учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2009. 

Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   

работы:   9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2008. 

Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - 

М.: Просвещение, 2006. 

Угроватова Т. Ю.  Русский язык:  9 класс / Т. Ю. Угроватова.  - М.:  

Просвещение, 2008. 

Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, 

К. И. Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005.. 

Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по 

русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: 

Методика подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2009. 

11.Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2011 год: 

Предпрофиль-ная подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: 

Легион, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения, находящихся в кабинете 

 

 

Словари  

 
№ АВТОР НАИМЕНОВАНИЕ  

1  Школьный словарь строения и изменения новых слов    

2 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.1 

3 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.2 

4 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.3 

5 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.4 

6 П.Я.Черных Историко-этимологический словарь современного 

русского языка  I том 

7 А.Н. Тихонов Комплексный словарь русского языка  

8 В.В.Морковкин Тематический словарь русского языка 

9 В.В. Бурцева Словарь иностранных слов 
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10 В.Т. Бирюкова Учебный словарь трудностей русского языка для 

школьников 

11 А.А. Семенюк Лексические трудности русского языка 

12 А.П. Гуськова Популярный словарь русского языка 

13 З.Е. 

Александрова 

Словарь синонимов русского языка 

14 В.В Бурцева Новый орфографический словарь-справочник русккого 

языка 

15 Р.П. 

Рогожников 

Словарь устаревших слов русского языка  

16 Т.А. Ганиева Русский язык (энциклопедия) 

17 В.П. Жуков Словарь русских пословиц и поговорок 

18 Р.И. Яранцев Русская фразеология 

19 Н.М. Семенова Новый краткий словарь иностранных слов 

20 П.Я. Черных Историко-этимологический словарь современного 

русского языка II том 

21 В.В. Львов Школьный орфоэпический словарь русского языка 

22 В.В. Агеносов Литература в школе от А до Я (энциклопедический 

словарь справочник) 

23 С. Стахорский Популярная энциклопедия русская литература 

24 В.В. Агеносов Русские писатели XIX век большой учебный 

справочник 

25 В.В. Агеносов Русские писатели XX век большой учебный справочник 

26 О.Ф. Вакурова  Большой справочник для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

27 Э.Л. Безносов Большой справочник для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Подготовка к ЕГЭ по литературе  

28 Н.П. 

Михальская  

Библиографический словарь часть 1. зарубежные 

писатели 

29 Н.П. 

Михальская 

Библиографический словарь часть 2. зарубежные 

писатели 

30 Э.Л. Безносов Русская литература XIX век. Большой учебный 

справочник 

31 С. Стахорский Энциклопедия русская литература  

Таблицы  
 

    1.   1)Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

2)Буквы Ы-И после приставок и после Ц 

 

2. 1)Знаки препинания в предложениях с ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ 

2)НЕ с различными частями речи 

 

3. 1)Разделы русской орфографии 

2)Разделы русской пунктуации 

 

4. 1)Правописание окончаний глаголов 

2) Знаки препинания в СПП 

 

5. 1) Знаки препинания в ССП 

2)Падежные окончания существительных 

 

6. 1)Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий 
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2)Знаки препинания в предложениях с обращением и вводными конструкциями 

 

7. 1)Ь и Ъ в словах 

2) Знаки препинания в БСП 

 

8. 1) Знаки препинания в предложениях с союзом И 

2)Гласные после шипящих 

 

9. 1)Образование сложных слов и их написание 

2) Знаки препинания в предложениях с цитатами 

 

10.1) Знаки препинания в предложениях с и основные случаи их употребления 

2)Различение НЕ и НИ 

   

11.1)Правописание некоторых буквосочетаний 

2) Знаки препинания при обособлении приложений 

  

12.1) Правописание суффиксов причастий 

2) Знаки препинания в предложениях с союзом КАК 

 

13.1) Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и   присоединительными 

членами 

2)Правописание суффиксов глаголов 

 

       14.1) Знаки препинания в предложениях с деепричастием 

2)Правописание суффиксов К и СК в прилагательных 

 

15.1) Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при ОЧП 

2)Правописание приставок 

 

16.1)Правописание суффиксов имен существительных 

2)Обособление согласованных определений 

 

17.1)Тире между подлежащим и сказуемым 

2)Правописание морфем 

 

18.1)Правописание корней с чередованием 

2)Знаки препинания между ОЧП 

 

Методическая литература 
 

№ Автор 

Наименование 

1 Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе 

2 Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии 

3 Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации 

4 Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в сочинениях и изложениях 

5 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку. 5 класс 

6 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку.  6 класс 

7 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку.  7 класс 

 

8 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку.    8 класс 

9 Петровская С.С. Диктанты по русскому языку. 9 класс 
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Черников И.Н. 

10 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку. 10-11 класс 

11  Тесты. 8-9 класс 

12  Тесты. 10-11 классы 

13  Тестовый практикум (для выпускников) 

14  Тесты. 5-7 классы 

15  Сдаем ЕГЭ (учебные материалы) 

16  Материалы для подготовки к ЕГЭ. 9 класс 

17    Готовимся к ЕГЭ 

17 Никитина Е.И. РУССКАЯ РЕЧЬ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 10класс 

18 Никитина Е.И. РУССКАЯ РЕЧЬ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 10класс. Методические рекомендации 

19 Быстров и др. Обучение русскому языку в школе 

20 Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе 

21  Раздаточные материалы   5 класс 

22  Раздаточные материалы    6класс 

23  Раздаточные материалы   7 класс 

34  Раздаточные материалы    8класс 

25  Раздаточные материалы   9 класс 

26  Дидактические материалы 5-7  классы 

27  Дидактические материалы 8-9  классы 

28  Дидактические материалы 8-11  классы 

29 Львова С.И. Русский язык. 5   класс 

30 Львова С.И. Русский язык.   6  класс 

31 Львова С.И. Русский язык. 7   класс 

32 Селезнева Л.Б. Русский язык и обобщающие алгоритмы 

33 Войлова К.А. 

Гольцова Г.Г 

 

Русский язык. Справочник-практикум 

34 Стефанова и др. Трудные вопросы на экзамене 

35 Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах. 

 

Портреты русистов 
 

Шахматов Алексей Александрович 

Буслаев Федор Иванович 

Виноградов Виктор Владимирович 

Востоков Александр Христофорович 

Даль Владимир Иванович 

Ожегов Сергей Иванович 

Пешковский Александр Матвеевич 

Срезневский Измаил Иванович 

Трубецкой Николай Сергеевич 

Ушаков Дмитрий Николаевич 

Овсянико-Куликовский  Дмитрий   Николаевич 

Потебня Александр Афанасьевич 

 

 
 

 

Новизна учебной программы 
 

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с традиционными 

методами и приёмами контроля знаний, умений, навыков используются нетрадиционные 
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формы контроля и ИКТ. 

Контроль знаний является одним из важнейших элементов урока. С его помощью 

устанавливается обратная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за уровнем 

усвоения учащимися программного материала. Контроль знаний, умений, навыков не только 

даёт возможность установить, что усвоили ученики, какими умениями они овладели, чтобы в 

процессе дальнейшей познавательной деятельности опираться на приобретённые знания, но 

и зафиксировать пробелы в знаниях и наметить рациональные пути их устранения с учётом 

индивидуального подхода к учащимся. Основным методом проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся является контрольный диктант. Нетрадиционные 

формы наряду с традиционными методами и приёмами контроля знаний, умений, навыков 

значительно повышают уровень владения знаниями, поскольку дают школьнику мотивацию 

обучения, прививают интерес. Повышается качество обучения, что является актуальной 

проблемой в условиях сдачи государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена. Правильно организовать обучение можно только тогда, когда 

хорошо виден уровень знаний, умений и навыков учащихся. Именно поэтому организация 

чётко спланированной, тщательно продуманной, гибкой, неформальной системы контроля 

является одним из резервов повышения эффективности процесса обучения. В качестве такого 

контроля предлагается система зачетов, поверочных работ тестового типа по русскому языку 

в 5 классах.  

Контрольные задания тестового типа – это совокупность таких заданий и упражнений, 

которые требуют кратких, однозначных ответов, преимущественно в форме подчёркивания, 

дополнения фраз, графических обозначений и т.д. Используются тестовые задания трёх 

типов: задания типа А – с выбором ответов; задания типа В – с кратким ответом; задания 

типа С – с развёрнутым ответом. В школьной практике наибольшее распространение 

получили тесты с выборочными ответами. Будучи стандартизированной формой проверки 

знаний, тесты дают возможность однозначно толковать результаты проверки, поэтому они 

поддаются количественному учёту, удобны для статистической обработки. Однозначность 

тестов позволяет шире привлекать учеников к самопроверке и самооценке знаний. Учащиеся 

самостоятельно могут определить правильность выполнения тестовых заданий. Это имеет 

воспитательное значение, содействует формированию у учащихся таких качеств, как 

ответственность, точность, чёткость, объективность. Выполняя тесты, школьники привыкают 

к той форме проверки, которую предлагает ГИА и ЕГЭ, к моменту сдачи экзамена в 9, 11 

классах чувствуют уверенность и в имеющихся знаниях, и в способе сдачи, и 

психологически. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (2 

часа в неделю. За год 68 часов) 

Четверть Количество 

часов по 

программе 

Разделы программы Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Письменные работы Всего 
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Контрольные 

работы 

Изложения и 

сочинения 

1  17 1. Введение. 

Международное 

значение русского 

языка 

1   1 

2. Повторение 

изученного в 5 – 8 

классах  

5 1 2 8 

3. Сложное 

предложение 

4  1 5 

4. ССП 3  1 4 

2 15 5. ССП  2  1 3 

6. Основные группы 

СПП 

8 1 2 11 

3 21 7. СПП 9 1 3 12 

8. БСП 6  2 8 

4 17 9. БСП  1  1 

10. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

5 1 1 7 

11. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 9 

классах 

8  2 10 



 

 

 

1 четверть 

Русский язык: учебник для 9кл. общеобразоват. учреждений / Р89 [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; 

научн. Ред. Н.М. Шанский]. - 5-е изд. -  М.: Просвещение», 2008. – 206 с. 

В 1 четверти 17 часов, из них 2 ч. отведено на уроки развития речи. 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 
Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Задание 

на дом 
ИКТ 

1.  Международ

ное значение 

русского 

языка 

Вводный Лекция с 

элементам

и беседы 

Расширить и углубить 

общие сведения о 

языке, о его 

международном 

значении, раскрыть 

содержание понятия 

«мировой язык»; 

совершенствовать 

умения работы с 

текстом 

(озаглавливание текста, 

выделение его 

основной мысли, 

микротем, деление 

текста на абзацы, 

постановка вопросов к 

тексту, выявляющих его 

проблематику, 

определение общей 

темы для нескольких 

текстов) 

Стили текста, 

типы речи 

ООН, ЮНЕСКО, 

олимпиада, СНГ 

Упр. 6, 

с.-6 
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2.  Устная и 

письменная 

речь. 

Монолог, 

диалог 

 

 

 

 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

 

 

 

 

 

Лекция с 

элементам

и беседы 

 

 

 

 

Восстановить в памяти 

учащихся и углубить 

знания об устной и 

письменной формах 

речи. Познакомиться с 

признаками 

письменной речи; с 

монологическим и 

диалогическим видами 

речи 

Средства 

выделения частей 

высказывания 

(разделы, главы, 

параграфы, 

абзацы) и 

средства 

выделения 

смысла 

отдельных частей 

предложения 

(знаки 

препинания, 

шрифт, цвет) 

Оптимальный, 

интернет, 

инфросфера, 

аксиома, адресат 

П.1-2, 

упр. 15 

Презента

ция 

Power 

Point 

3.  Стили языка Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Беседа- 

практикум 

Вспомнить 

разновидности русского 

литературного языка 

(стили речи), которые 

обслуживают разные 

стороны общественной 

жизни (сферы 

общения). Дать 

сведения о речевых 

жанрах, в которых 

реализуются 

разговорный, 

публицистический, 

научный и деловой 

стили речи 

Повторить 

смысловую и 

композиционную 

целостность 

текста: 

вступление 

заключение, 

основная часть. 

Повторить 

основные 

признаки текста: 

относительная 

завершенность 

текста, 

законченность и 

видовременное 

единство. 

Конверсия, 

стагнация, 

консенсус, 

коррумпированный, 

саммит, дайджест, 

сленг, дисплей, 

рейтинг, шоу, 

инвестиция 

 

П. 3, 

упр. 24 

Презента

ция 

Power 

Point 
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4.  Простое 

предложение 

и его 

грамматичес

кая основа 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Беседа- 

практикум 

Повторить сведения по 

синтаксису и 

пунктуации простого 

предложения, 

закрепить умения 

синтаксического 

анализа предложения, 

способов графического 

обозначения членов 

предложения, 

интонационных 

навыков 

Классификацию 

простых 

предложений по 

наличию главных 

членов, 

второстепенных 

членов, по 

пропуску какого–

либо члена 

предложения, 

виды 

односоставных 

предложений 

Олифа, обкорнать П. 4, упр 

31 

 

5,6.  Предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

Повторить 

предложения с 

обособленными 

членами, как одним из 

способов смыслового 

выделения или 

уточнения 

второстепенных членов 

Правописание 

суффиксов 

причастий и 

прилагательных, 

не с причастиями, 

историзмы, 

архаизмы 

Детинца, кремник, 

застреха, вервие, 

корвет 

П. 5, 

упр. 35-

36 

Презент

ация 

Power 

Point 

7,8.  Обращения, 

вводные 

слова и 

вставные 

конструкции 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

 

Повторить сведения об 

обращении; 

восстановить в памяти 

школьников сведения о 

вводных словах и 

вставных конструкциях 

Письмо, диалог, 

интонацию 

вводности (паузы, 

понижение силы 

голоса, более 

быстрое их 

проговаривание) 

 П. 6, 

упр. 40 

Презент

ация 

Power 

Point 

9.  Входной 

контрольн

ый диктант  

С 

грамматичес

Урок 

проверки 

знаний 

 

Диктант 

 

Повторение изученного 

в 5-8 классах. Уметь  

правильно 

воспринимать 

звучащий текст, 

Задания В1 – В15    
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ким 

заданием. 

правильно записать и 

оформить в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

10.  Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Понятие о 

сложном 

предложени

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

Повторить и углубить 

сведения о сложном 

предложении, 

известные в курсе 5-8 

классах, начать работу 

над формированием 

умений различать виды 

сложных предложений 

и по значению и 

средствам связи 

Правописание 

гласных в корне 

слова, буквы е и и  

в безударных 

окончаниях 

существительных, 

постановка знаков 

препинания при 

причастном 

обороте 

 П. 7, 

упр. 44 

 

11, 

12. 

 Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения 

1.Урок 

изучения 

нового 

материала 

2. Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

Вспомнить сведения о 

том, что в зависимости  

от средств связи между 

частями сложного 

предложения 

выделяются 

бессоюзные и союзные 

сложные предложения . 

Отработать умения 

различать простые и 

сложные предложения, 

определять средства 

связи частей сложного 

предложения , 

разграничивать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, союзные слова 

Синтаксический 

разбор 

предложений, 

постановку знаков 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Правописание 

безударных 

гласных корня, 

букв н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Абонемент, 

авторитет, 

вернисаж, кенкет, 

колонна, колонка 

П. 8, 

упр. 51 

Презент

ация 

Power 

Point 
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13.  Сжатое 

изложение 

«Этимологи

я» слова» 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь сжимать 

лингвистический текст,  

используя прием 

замены одних 

синтаксических 

конструкций 

синонимичными 

 

Орфограммы 

корня: безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

ударением 

Репродукция, 

пейзаж, колорит, 

точка обзора  

  

14.  Анализ 

изложений. 

Разделитель

ные и 

выделительн

ые знаки 

препинания 

между 

частями 

сложного 

предложения

. Интонация 

сложного 

предложения 

Комбинир

ованный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Вспомнить о функциях 

знаков препинания 

(знаки завершения, 

разделения, 

выделения). 

Ознакомить учеников с 

выделительной ролью 

запятых в СПП, с 

авторской пунктуацией 

в сложных 

предложениях. 

Рассмотреть вопрос об 

интонации сложного 

предложения  

Знаки препинания 

при причастных, 

деепричастных 

оборотах; 

однородные члены 

предложения 

Сертификат, 

номинал 

П. 9,10 

упр. 57-

58 

 

15.  Понятие о 

сложносочи

ненном 

предложени

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

 

Повторить и углубить 

сведения о ССП: 

выделение 

грамматических основ 

простых предложений, 

которые связываются в 

сложное предложение с 

помощью 

сочинительных союзов 

и интонации, 

формировать умение 

находить такие 

Сведения о 

сочинительных 

союзах и 

особенностях их 

употребления 

Спонсор, бартер П. 11,12 

упр. 60, 

62 

Презент

ация 

Power 

Point 
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конструкции и 

определять их 

структуру, 

устанавливать 

смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе ССП, 

правильно ставить и 

объяснять знаки 

препинания, проводить 

синтаксический разбор 

16, 

17. 

 Сложносочи

ненные 

предложения 

с 

соединитель

ными 

союзами. 

Сложносочи

ненные 

предложения 

с 

разделитель

ными 

союзами. 

Сложносочи

ненные 

предложения 

с 

противитель

ными 

союзами        

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

Повторить и углубить 

сведения о смысловых 

отношениях в ССП с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами 

Правописание 

слов тоже, также, 

зато и то же, так 

же, за то 

Произношение 

слов: источенные, 

источен, источена, 

источено
 

П. 

13,14,15 

упр. 64, 

68 

Презент

ация 

Power 

Point 
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2 четверть 
Во второй четверти в 9 классе 15часов, из них 4 часа отведено на уроки развития речи 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Задание 

на дом 
ИКТ 

1. (18) 

 

Сочинение-

рассуждение 

«Зачем 

нужно 

двоеточие?» 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

 

Тема, основная 

мысль, типы речи 

Колорит, 

репродукция, 

иллюстрация, иней, 

горизонт                           
  

2. (19)  Разделительн

ые знаки 

препинания 

между 

частями 

сложносочин

енного 

предложения 

Комбинир

ованный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Совершенствовать 

постановку знаков 

препинания в ССП. 

Дать понятие о 

постановке тире между 

частями сложного 

предложения 

(примечание на стр. 

42), познакомиться с 

ССП, в которых запятая 

не ставится 

Типы 

односоставных 

предложений, 

однородные 

члены 

предложения 

Реактивный, 

реакция, регата, 

гармонично  

П. 16 

упр. 71 

 

3. (20)  Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложносочин

енного 

Комбинир

ованный 

 

Практикум 

 

Познакомиться с 

планом и образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора ССП, 

Употребление 

разделительных, 

соединительных, 

противительных 

союзов в ССП 

Аромат, аспидно-

черный, верста  

П. 17 

упр. 76; 

контрол

ьные 

вопросы 

с. – 47 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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предложения

. Повторение 

закрепить умения 

устанавливать средства 

связи простых 

предложений в составе 

сложных, различать по 

характеру средств связи 

БСП, ССП и СПП, 

квалифицировать знаки 

завершения, выделения, 

разделения, закрепить 

изученные 

пунктуационные 

правила, 

характеризовать 

смысловые отношения 

в ССП 

 

 

4. (21)  Тест   по 

теме  

«Сложносоч

иненные 

предложения

» 

Тест Письменны

й опрос 

Уметь работать с 

инструкцией к тесту, 

правильно оформлять 

тест, производить 

замену ошибочно 

выбранных вариантов 

ответа 

 

Орфограммы в 

корнях, 

суффиксах, 

окончаниях. 

Основа 

предложения. 

   

5. (22)  Понятие о 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

Совершенствовать 

умение видеть 

структуру СПП, 

определять границы 

между главным и 

придаточным 

предложениями и на 

этой основе правильно 

Стили речи, 

правописание 

приставок пре и 

при, -тся и –ться 

в глаголах 

Дебитор, контракт П. 18 

упр. 85 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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ставить 

пунктуационные знаки 

6. (23)  Место 

придаточног

о 

предложения 

по 

отношению к 

главному. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Комбинир

ованный 

 

Практикум 

 

Закрепление умения 

понимать строение 

СПП, выделять запятой 

придаточные 

предложения. 

Определять место 

придаточного 

предложения, средства 

его связи с главным 

Орфограммы 3-7, 

словарные слова 

Перспектива, 

кроссовки, модем, 

программа, 

видеомагнитофон, 

кинескоп, волхвы, 

баллада 

П. 19 

упр. 91 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

7. (24)  Сочинение 

на 

лингвистиче

скую тему 

«Зачем 

нужны 

запятые?» 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Знать критерии 

оценивания сочинения 

на экзамене по новой 

форме. Уметь излагать 

мысли письменно  по 

заданной теме в форме 

рассуждения 

Границы 

предложения. 

Пропуск слов в 

предложении 

 Повтори

ть 

словарн

ые слова 

 

8. (25)  Анализ 

сочинений. 

Союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

 

Научить отличать 

союзы от союзных 

слов, определять какой 

частью речи и каким 

членом предложения в 

придаточной части 

является союзное слово 

Орфограммы 1-5, 

правописание 

союзов тоже - 

также 

Прообраз, 

этимология, дзюдо, 

компонент, 

готический 

П. 20 

упр. 97 

 



 

265 

 

9. (26)  Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

Рассказать о роли  

указательных слов в 

СПП, продолжить 

изучение 

конструктивных 

особенностей СПП 

Не с разными 

частями речи 

Скопидомство, 

стандарт 

П. 21 

упр. 104 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

10. (27)  Р/р 

Изложение 

упр. 106 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Восстановить порядок 

следования 

выделенных в четыре 

абзаца частей текста (3, 

4, 1, 2), подробно 

изложить текст, 

соблюдая 

восстановленную 

логическую 

последовательность 

 График, эскиз, 

онегинская строфа 

  

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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11,12. 

(28,29) 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

определител

ьными 

1.Урок 

изучения 

нового 

материала 

2. Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

Формирование умений: 

1. Находить 

придаточные 

определительные в 

СПП, производить 

(где это возможно и 

необходимо) их 

синонимическую 

замену, правильно 

употреблять в речи. 

2. Расставлять знаки 

препинания. 

3. Составлять схемы 

предложений с 

придаточными 

определительными 

Орфограммы 18-

21, правописание 

порядковых 

числительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой этикет, 

коммуникация 

П. 22 

упр. 111, 

114 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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13,14. 

(30,31) 

 

 Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

изъяснительн

ыми  

1.Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

2. Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Определять место 

придаточных 

изъяснительных в 

СПП, средства 

связи с главным, 

производить (где 

это возможно и 

целесообразно) их 

синонимическую 

замену. 

2. Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП 

с придаточным 

изъяснительным. 

3. Составлять схемы 

предложений с 

указанными 

придаточными 

Правописание 

производных 

предлогов, 

правописание ъ и 

ь знаков 

Паритет,вальвация П. 23 

упр. 

120,122 

 

15. 

(32) 

 Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

обстоятельст

венными 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Знакомство со СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Обобщенное 

представление об этих 

предложениях 

Словарные слова, 

орфограммы 17-

20 

 П. 24, 

теоретич

еская 

справка 

на с. – 

78-80 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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3 четверть (21 час, из них 6 часов отведено на уроки развития речи) 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Задание 

на дом 
 

1. (33) 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточным

и времени и 

места 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные места, 

времени, отличать 

их от других видов 

придаточных. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Знаки препинания 

при однородных и 

обособленных 

членах. 

Постановка тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Куртина, режиссер, 

душегрейка 

П. 25 упр. 

128 

Презент

ация 

Power Point 

2. (34) 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточным

и причины, 

следствия, 

условия 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные 

причины, следствия, 

условия, отличать 

их от других видов 

придаточных. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Правописание 

частиц не - ни 

Компания, 

кампания, 

оригинальный, 

электрон, протон, 

десерт 

П. 26 упр. 

136 

Презент

ация 

Power Point 

3. (35) 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

Урок 

изучения 

нового 

материала

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные 

Е – и в 

окончаниях имен 

существительных, 

причастный 

 П. 26 упр. 

153 

Презент

ация 

Power Point 
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придаточным

и уступки, 

цели 

. 

 

 

 уступки, цели. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

оборот, синонимы 

4,5. 

(36,37) 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточным

и образа 

действия, 

меры, 

степени, 

сравнительн

ыми 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные образа 

действия, меры, 

степени, 

сравнительные. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Стили речи, 

орфограммы 28-

30 

Мерцает, лампада, 

реалии (бытовые), 

превратное 

(мнение), 

гравитация, 

антология 

П. 27 упр. 

163, 165 

Презент

ация 

Power Point 

6. (38) 

 

Р/р 

Сочинение 

по данному 

началу (на 

основе 

картины В. 

П. 

Фельдмана 

«Родина» 

упр. 166) 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сочинение по 

данному началу, 

используя репродукцию 

картины В. П. 

Фельдмана «Родина»   

Типы речи Отечество, отчизна, 

страна, колорит 

Дописать  

Сочинение 

 

7,8 

(39,40) 

 

Анализ 

сочинений. 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

несколькими 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать СПП с 

несколькими 

придаточными. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

Сравнительные 

обороты, з – с на 

конце приставок 

Фимиам, гавот, 

парафин 

П. 28 упр. 

172, 174 

Презент

ация 

Power  

Point 
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придаточным

и; знаки 

препинания в 

них 

предложений. 

3. Правильно ставить 

запятую между 

союзами, 

относящимися к 

разным 

придаточным (что и 

если, что и когда, 

так что и хотя и т.д.) 

9. (41) 

 

Р/р Деловые 

документы. 

(автобиограф

ия, 

заявление) 

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

 

 

Знать виды деловых 

документов: заявление, 

автобиография, уметь 

составлять данного 

рода деловые бумаги 

Уметь составлять 

свою 

автобиографию 

 Написать 

свою 

автобиогра

фию 

 

10. 

(42) 

 

Анализ 

автобиограф

ий. 

Синтаксичес

кий разбор 

сложноподчи

ненного 

предложения

. 

Пунктуацион

ный разбор 

сложноподчи

ненного 

предложения 

Комбинир

о 

ванный 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

 

Совершенствовать 

умения анализировать 

языковой материал и 

классифицировать его, 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы на основе 

образцов устного и 

письменного разборов 

(с. - 113, 116, 117) 

Стили речи, 

орфограммы 32-

34 

 П. 29,30 

упр. 179 

 

11. 

(43) 
 

Р/р 

Изложение с 

включением 

дополнитель

ного 

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

 

Написать подробное 

изложение, указывая 

сведения о научной 

деятельности и о 

Толковом словаре 

Стили речи Лингвистические 

словари, филолог,  
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материала. 

Для 

изложения 

используем 

текст 

«Сергей 

Иванович 

Ожегов» 

(упр. 177) 

русского языка С. 

Ожегова  

12. 

(44) 

 

Анализ 

изложений. 

Повторение 

Урок 

коррекци

и знаний 

Беседа, 

практикум 

 

Привести в систему 

знания учащихся СПП 

Орфограммы 21-

24 

Кооператив, 

электрификация 

Контрольн

ые 

вопросы с. 

–118,  

упр. 183 

 

13. 

(45) 
 

Тест  по теме 

«Сложнопод

чиненные 

предложения 

Тест Письменны

й опрос 

Повторение сведений о 

СПП 

Словарные слова    

 

 

 

 

  БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 + 2)  

14. 

(46) 
 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении

. Интонация 

в 

бессоюзных 

сложных 

предложения

х 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Показать особенности 

БСП; сопоставить их с 

синонимичными ССП и 

СПП; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Орфограммы 35-

37 

Булава, булатные 

(копья) 

П. 31,32 

упр. 187 

Презент

ация 

Power  

Point 
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15. 

(47) 
 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

перечислени

я. Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Комбинир

о 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Выяснить особенности 

постановки знаков 

препинания в случаях 

перечисления фактов в 

БСП; совершенствовать 

речевые 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Однородные 

члены 

предложения, 

орфограммы 11-

13 

 П. 33 упр. 

193 

Презент

ация 

Power 

 Point 

16. 

(48) 
 Р/р 

Подробное 

изложение с 

дополнитель

ным 

заданием 

(отрывок из 

поэмы Н. В. 

Гоголя 

«Мертвые 

души» упр. 

192) 

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

Написать подробное 

изложение с 

дополнительным 

заданием, ответив на 

вопрос: О каких чертах 

характера помещика 

Манилова говорит 

описание его поместья 

Деталь в 

художественном 

произведении. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

   

17. 

(49) 
 Анализ 

подробного 

изложения. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Комбинир

о 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Закрепить умение 

различать БСП с 

двоеточием; работать 

над правильной 

интонацией, 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки в простом и 

сложном предложениях 

Орфограммы 17-

19, слитное и 

раздельное 

написание не - ни 

Трилогия 

 

П. 34 упр. 

197 

Презент

ация 

Power 

 Point 
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Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

18. 

(50) 
 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопост

авления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Комбинир

о 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Закрепить умение 

различать БСП с тире; 

работать над 

правильной 

интонацией, 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки в простом и 

сложном предложениях 

Орфограммы 37-

39 

Посредник, 

поработить 

П. 35 упр. 

200 

Презент

ация 

Power 

 Point 

19. 
(51) 

 Р/р 

Сочинение-

отзыв по 

картине Н. 

М. Ромадина 

«Село 

Хмелевка» 

(из серии 

«Волга – 

русская 

река»)  

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

Написать отзыв по 

картине Н. М. Ромадина 

«Село Хмелевка» 

Типы речи, стили 

речи, отзыв 

Панорама Закончи

ть 

сочинен

ие 
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20. 

(52) 
 Анализ 

сочинений. 

Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения

. Повторение 

Комбинир

о 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомится с 

порядком устного и 

письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов БСП и 

образцами их 

применения; 

потренироваться в 

проведении 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов при 

выполнении 

упражнений 

Словарные слова Нравственный 

подвиг, рать,  

 

П. 36, 

контрол

ьные 

вопросы 

139 

 

21. 

(53) 

 Контрольный 

диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями 

Урок 

проверки 

знаний 

 

 

Письменны

й опрос 

 

Закрепить пройденный 

материал по БСП 

Знаки препинания 

в БСП 

 Повтори

ть 

словарн

ые слова 
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4 четверть (17 часов, из них 5 часов отведено на уроки развития речи) 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Задание 

на дом 
ИКТ 

    СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 + 2)  

1. 

(54) 

 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Употребление 

союзной 

(сочинительн

ой и 

подчинительн

ой) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложения

х 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Углубить 

представления о 

структуре сложных 

предложений; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Орфограммы 37 - 

40 

Идеал, идеально, 

идеальный 

П. 37 

упр. 212 
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2. 

(55) 

 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложения

х с 

различными 

видами связи 

Комбинир

о 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Углубить 

представление о 

структуре сложных 

предложениях с 

разными видами связи; 

развивать умение 

схематически 

представлять 

предложение; 

прививать навыки 

анализа текста; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Орфограммы 41 - 

42 

Альманах, 

аналогия, притязать 

П. 28 

упр. 217 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

3. 

(56) 

 Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбинир

о 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

Систематически, 

регулярно, 

планомерно, 

силуэт, прогноз, 

прогнозирование 

П. 39 

упр. 218 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

4. 

(57) 

 Р/р Сжатое 

изложение 

фрагмента из 

рассказа М. 

Горького 

«Старуха 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

 

Сжато пересказать 

фрагмент легенды о 

Ларре из рассказа М. 

Горького «Старуха 

Изергиль», употребив 

по возможности 

Знаки препинания 

в БСП 
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Изергиль» сложные предложения с 

различными видами 

связи 

5. 

(58) 

 Анализ 

изложений. 

Публичная 

речь 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Знакомство с 

публичной речью, 

отличие понятий 

«публичный» и 

«публицистический» 

Диалог Аргумент, дикция, 

лектор, лекция, 

оратор, аудитория 

П. 40 

упр. 221 

 

6. 

(59) 

 Повторение 

по теме 

«Сложные 

предложения 

с различными 

видами 

связи» 

Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Беседа, 

практикум 

 

Повторить сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Знаки препинания 

в предложениях с 

различными 

видами связи 

Профессор. 

Профессионал, 

профессиональный, 

диссертация, 

дифференциация 

Контрол

ьные 

вопросы 

с. –154 

упр. 224 

 

7. 

(60) 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Урок 

проверки 

знаний 

 

Письменны

й опрос 

 

Обобщить знания о 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи и знаках 

препинания в них 

Словарные слова    

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ (6 + 2) 

8. 

(61) 

 Фонетика и 

графика 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

фонетике; углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и 

орфографии  

Синтаксический 

разбор БСП 

Аббревиатура, 

транскрипция 

П. 41 

упр. 230 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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9. 

(62) 

 Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

лексике и фразеологии; 

в совершенствовать 

навыки работы с 

разными видми 

лингвистических 

словаррей 

Сведения о 

предложении – 

одной из 

основных единиц 

синтаксиса, 

выполняющей 

коммуникативную 

функцию 

Армрестлинг, 

овертайм, 

спринтер, стайер 

П. 42 

упр. 234 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

10.    
(63) 

 Морфемика. 

Словообразов

ание 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

разделам 

«Морфемика», 

«словообразование»; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки 

Правописание 

приставок на з – с, 

пре – при, 

Безударных 

гласных и 

согласных в 

суффиксах разных 

частей речи 

Домочадец, 

домохозяин, 

домовладелец, 

домашничать 

П. 43,44 

упр. 244 

 

 

11. 

(64)   

 Морфология Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

морфологии именных 

частей речи; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки и навыки 

морфологического 

разбора 

Служебные части 

речи. 

Правописание н – 

нн в суффиксах 

прилагательных и 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 П. 45 

упр. 250, 

254 

 

12. 

(65)  

            

 Синтаксис Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания, 

сложного и простого 

предложения 

Вводные слова Междометие П. 46 

упр. 258, 

260 

Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

13.    

(66) 

 Р/р 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сжатое (5 – 8 

предложений) 

выборочное изложение 

на тему «За что мы 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

Бутафория, 

искусство, 

кинокартина 

Повтори

ть 

словарн

ые слова 
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(упр. 259) любим киноискусство» речи 

14.      

(67) 

 Анализ 

изложений. 

Орфография. 

Пунктуация 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Систематизация 

сведений об 

орфографии и 

пунктуации 

Правописание 

дефиса между 

частями 

самостоятельных 

слов 

 П. 47 

упр. 276 

 

15.    

(68) 

 Р/р 

Сочинение на 

свободную 

тему (упр. 

279) 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сочинение на 

тему «Если бы мне 

предложили написать, о 

чем я хочу» 

Типы речи, стили 

речи 
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РАБОЧАЯ      ПРОГРАММА 

по русскому языку   

(3 часа в неделю, за год 102 часа) 
              

Учебно-методический комплект: 
Планирование составлено на основе общеобразовательной 

программы 

 
(Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы/ Под редакцией М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская) 

 
Раздел I Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы по русскому языку 5-9 классы (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. 

М. Шанский // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы / Составитель 

Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2008).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. А также 

отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку.  

Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов 

деятельности (заданий различного уровня на уроках, домашних заданий, краткосрочных и 

долгосрочных проектов и т.д.). 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание учебного предмета; 

требования к уровню усвоения; требования к оценке знаний учащихся; приложения: 

календарно-тематического планирования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

1. Внутрипредметные и межпредметные  связи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
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воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 

опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, но предполагается изучение этого раздела параллельно с языковыми 

темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 

т.д.) Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 

2.Цели обучения и место учебного предмета « Русский язык» в федеральном 

базисном плане. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
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навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

3.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

4. Формы организации учебного процесса по предмету 

В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 

уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно-

обобщающий урок, урок контроля, урок  коррекции знаний, урок развития речи, 

комбинированный урок. 

5.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

При планировании предусмотрены разнообразные виды ( Вводный.текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый)и формы контроля: диктанты (объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий (с дополнительным заданием),морфемный, тест, комплексный анализ текста, 

устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по 

началу, по опорным словам. 

 

Раздел II. НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
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Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе 

и русскому языку 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

формулировке правил; 

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

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
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Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

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

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

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та 

или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, 

что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 
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орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто 

иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 
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К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны 

с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным 

ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между 

частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено 

одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный 

член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего 

правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем 
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же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 
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пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Допускаются:  

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 
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5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки  

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения  

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

Допускаются:  
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VI класса, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

  

 

 

Раздел III. Содержание учебного предмета. 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

О языке. 1   
Повторение изученного в V-VII классах. 12 1 1 

Синтаксис и пунктуация. 21 1 2 

Второстепенные члены предложения. 16 1 1 

Односоставные предложения. 18 1 1 

Предложения с однородными членами. 14 1 1 

Предложения с обособленными членами. 23 2 1 

Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. 

11 1  

Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. 

6  1 

Повторение изученного в VIII классе. 4   

Резервные часы. 10   

Итого: 136 8 8 

 

 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

русского языка 8 класса. 

 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 
односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях  

o с однородными членами,  

o при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

o в предложениях с прямой и косвенной речью,  

o при цитировании, обращении,  

o при междометиях, вводных словах и предложениях.  

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 
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 Определять тип и стиль текста.  

Подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников.  

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-

этическую тему.  

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.    

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные 

темы.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам. 

Раздел V. Литература. 

Книги одного автора. 

1. Блинов Г.И.Методика изучения пунктуации в школе.-М.,1990. 

2. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации.-М.,1983. 

3. Григорян Л.Т.Обучение пунктуации в средней школе.- М.,1982. 

4. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М.,1982. 

5. Ахременкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 6 класс-М.,2006. 

6.  Беднарская Л.Д. Волшебное слово: Учебное пособие для учащихся средней школы.- 

Орёл, 2000. 

7.  Вартаньян Э.А. Из жизни слов. –М.; 1960 

8.  Львова С.И. Русский язык. 6 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для 

учащихся.- М.,2002 

9.  Чуковский. К.И. Живой как жизнь (Любое издание). 

 

Книги нескольких авторов. 

     1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика.- М., 1989. 

     2 . Русский язык. 6кл.:учебник для общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А. Лекант.- М.: Дрофа, 2011. 

      3.  Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе/под ред. Е.А.Быстровой.- М., 

2004. 

4.Львова С.И. Настольная книга учителя русского языка,5-11 классы/С.И.Львова, И.П. 

Цыбулько, Ю.Н. Гостева- М.: Эксмо,2007. 

5.Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл.,10-11 кл./сост. 

Е.И.Харитонова.- М. Харченко И.Т.Сборник текстов изложений.- М., 1972. 

: Дрофа ,2010. 

 

 

Электронные ресурсы. 

 

1. http//www. Gramota.ru 

2. http// www.ruscenter.ru 

3. http// www.slovesnik.ru 

4. http// www.repetitor.1c.ru 

5. http//www.gramotey.ericos.ru 
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№ № Тема урока Дата Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Цель Творчес

кие 

работы 

Формы, 

методы 

Формир

ование 

поняти

й 

УМК 

1 1 Функции русского языка 

в современном мире. 

 1ч Вводный 

урок 

Закрепить понятия учеников 

об основных функциях 

русского языка, его месте в 

группе  восточнославянских 

языков, его значения как 

государственного языка и 

одного  из мировых языков. 

сочинени

е 

Беседа, 

составление 

плана, 

выраз.чтение 

 & 1 

Повторение изученного (9ч) 
2 1 Повторение изученного в 

5-7 классах 

 1ч Повторение 

изученного 

Поставить задачу на пять  

ближайших  уроков; 

восстановить и закрепить 

знания и умения, полученные 

в 5-7 классах; обобщить и 

систематизировать знания 

учеников об  основных 

языковых единицах, 

восстановить и закрепить 

умение выполнять различные 

виды лингвистического 

разбора.  

Занимате

льная 

лингвист

ика 

Работа со 

схемами, 

беседа, 

словарная 

работа. 

Разделы 

науки о 

языке 

 

3 2 Повторение  изученного. 

Фонетика 

 1ч Повторение 

изученного 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учеников по фонетике, 

восстановить и закрепить 

умение правильно  

выполнять фонетический 

разбор. 

Занимате

льная 

лингвист

ика 

беседа, 

словарная 

работа, работа 

со схемами, 

лингвистическ

ий разбор 

фонетика & 2 

4 3 Повторение изученного. 

Морфемика и 

словообразование 

 1ч Повторение 

изученного 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учеников по морфемике и  

словообразованию, 

восстановить  и закрепить  

умение  выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор.   

Занимате

льная 

лингвист

ика 

беседа, 

словарная 

работа, работа 

со схемами, 

лингвистическ

ий разбор 

Морфеми

ка и 

словообр

азование 

& 3 

5 4 Повторение изученного. 

Лексика и фразеология 

 1ч Повторение 

изученного 

Обобщить  и 

систематизировать знания 

учеников по лексике и 

фразеологии, восстановить  и 

закрепить  основные понятия 

лексикологии. 

лингвист

ическая 

игра 

беседа, 

словарная 

работа, 

конструирован

ие 

словосочетани

й и 

предложений. 

Лексика и 

фразеолог

ия 

& 4 

6 5 Повторение изученного.  1ч Повторение  Обобщить и  беседа, Морфоло & 5 
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Морфология изученного систематизировать знания 

учеников по морфологии, 

закрепить навыки 

лингвистического разбора. 

словарная 

работа, 

лингвистическ

ий разбор 

гия 

7 6 Повторение  изученного. 

Строение текста. Стили 

речи 

 1ч Развитие 

речи 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учеников  о признаках и 

строении текста, о типах 

речи, о видах и способах 

связи в тексте, о стилях речи, 

развивать навыки 

лингвистического  анализа. 

 беседа, 

словарная 

работа, 

лингвистическ

ий анализ 

текста, 

письменная 

работа 

Строение 

текста. 

Стили 

речи 

& 6 

8 7 (урок развития речи). 

Подготовка к сочинению 

по картине 

 1ч Развитие 

речи 

Развитие речи учеников 

,расширение их словарного 

запаса, обучение описанию 

картины.  

Упр.54 Беседа, 

конструирован

ие 

предложений, 

устное 

сочинение 

словарная 

работа 

& 6 

9 8 (урок развития речи). 

Устное сочинение 

 1ч Развитие 

речи 

Развитие речи учеников, 

расширение их словарного 

запаса, обучение описанию 

памятника архитектуры. 

 Беседа, устное 

сочинение, 

пересказ, 

словарная 

работа 

Тема 

текста, 

тип речи, 

средства 

связи в 

предложе

ниях 

& 6 

10 9 Входной контрольный 

диктант №1 

 1ч Контрольный 

урок 

Проверить знаний, умений и 

навыков учащихся 

 Диктант, 

выполнение 

грамматическо

го задания 

  

Синтаксис и пунктуация (87ч) 
11 1 Строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Показать ученикам строение 

словосочетаний, научить 

выделять словосочетания в 

тексте, конструировать их, 

определять грамматическое 

значение, делать схемы. 

 Объяснение 

учителя, 

работа со 

словарями, 

конструирован

ие 

словосочетани

й, работа над 

речевыми 

нормами, 

словарная 

работа 

словосоче

тание 

& 7 

12 2 Связь слов в 

словосочетании 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Научить определять способы 

связи в словосочетаниях  

конструировать их, закрепить 

понятия о строении и 

значении словосочетаний, 

дать понятие о 

синонимичных 

словосочетаниях, закрепить 

умение делать схемы. 

Упр.78 Объяснение 

учителя, 

конструирован

ие 

словосочетани

й, работа над 

речевыми 

нормами, 

работа со 

Согласова

ние, 

примыкан

ие, 

управлен

ие. 

& 7 
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схемами, 

выборочный 

диктант. 

13 3 Строение и 

грамматическое значение 

предложений 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепить изученное о 

словосочетании, расширить 

знания учеников о строении 

и грамматическом значении 

предложения, научить 

выделять грамматическую 

основу (трудные случи), 

определять цель 

высказывания. 

 Объяснение 

учителя, 

беседа, 

выполнение 

упражнений, 

словарная 

работа 

граммати

ческое 

значение 

предложе

ний 

& 8 

14 4 Интонация предложения   1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепить изученное о 

предложении, дать понятие 

об интонации, ее роли в 

предложении, 

совершенствовать  навыки 

устной речи (составление 

характеристики человека). 

Устное 

сочинени

е 

Объяснение 

учителя, 

беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

над речевыми 

нормами. 

Интонаци

я 

& 9 

15 5 Порядок слов в 

предложении. Логическое 

ударение 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепить изученное  о 

предложении ,дать понятие 

об интонации, ее роли  в 

предложении, 

совершенствовать навыки 

устной речи (составление 

характеристики человека). 

Устное 

сочинени

е 

Объяснение 

учителя, 

беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

над речевыми 

нормами. 

Порядок 

слов в 

предложе

нии. 

Логическ

ое 

ударение 

& 10 

16 6 Урок развития речи. 

Описание памятника 

архитектуры 

 1ч Развитие 

речи 

Совершенствовать навыки 

устной речи, расширение 

словарного запаса учеников, 

обучение описанию 

памятника архитектуры. 

 Объяснение 

учителя, 

беседа, 

выразительное 

чтение, 

составление 

7плана, 

конструирован

ие 

предложений 

Архитект

ор, 

скульптор 

& 10 

17 7 Подлежащее  1ч Изучение 

нового 

материала 

Расширить представления 

учеников о подлежащем, его 

признаках, способах 

выражения; углубить знания 

о синонимических связях 

языковых единиц. 

 Объяснение 

учителя, 

беседа, 

словарная 

работа, 

составление 

таблицы 

Подлежа

щее 

& 11 

18 8 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Расширить  представление 

учеников о сказуемом, его 

признаках; дать понятие о 

простом глагольном 

сказуемом и способах  его 

выражения. 

Упр.128 Объяснение 

учителя, 

беседа, 

комментирова

нное письмо. 

Сказуемо

е. 

Простое 

глагольно

е 

сказуемое 

& 12 

19 9 Составное глагольное 

сказуемое 

 1ч Изучение 

нового 

Дать понятие о составном 

глагольном сказуемом и 

Упражнен

ия на 

Объяснение 

учителя, 

Составно

е 

& 13 
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материала способах его выражения. развитие 

речи 

беседа, 

словарная 

работа, 

заним.задания, 

конструирован

ие 

предложений 

глагольно

е 

сказуемое 

20 10 Составное именное 

сказуемое 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие о составном  

именном сказуемом; 

закрепить умение различать 

простое глагольное сказуемое 

«быть» с глаголом связкой 

«быть» в составном именном 

сказуемом. 

Упражнен

ия на 

развитие 

речи 

Объяснение 

учителя, 

беседа, 

словарная 

работа, 

заним.задания, 

конструирован

ие 

предложений, 

сам.работа 

Составно

е именное 

сказуемое 

& 14 

21 11 Выражение именной 

части составного 

именного сказуемого 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Углубить знания учеников о 

способах выражения 

именной части сказуемого, о 

синонимических связях 

языковых единиц 

подготовится к сочинению- 

описанию человека.  

Упражнен

ия на 

развитие 

речи 

Объяснение 

учителя, 

беседа, 

словарная 

работа, работа 

с таблицей, 

конструирован

ие 

предложений 

 & 14 

22 12 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Углубить знания учеников о 

правилах пунктуации, 

регламентирующих 

постановку тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Упр.157 Объяснение 

учителя, 

беседа, 

словарная 

работа, 

составление  

таблицы, 

конструирован

ие 

предложений 

 & 15 

23 13 Закрепление темы 

«Сказуемое» 

 1ч Закрепление 

изученного 

Закрепить и углубить знания 

учеников о сказуемом, о 

синонимических связях 

языковых единиц; выделить 

текстообразующую  роль 

сказуемых разных типов, 

закрепить навыки 

построения дефиниций 

(определений). 

Наблюден

ия над 

текстом 

Беседа, 

тестирование, 

работа с 

учебником 

  

24 14 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сказуемое» №2 

 1ч Контрольный 

урок 

Проверка знаний учеников, 

закрепить навыки 

лингвистического разбора; 

способствовать развитию 

речи. 

 Диктант, 

выполнение 

грамматическо

го задания 

  

25 15 Дополнение  1ч Изучение 

нового 

Закрепить знания учеников о 

второстепенных членах 

Упр.169 Объяснение 

учителя, 

Дополнен

ие 

& 16 
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материала предложения; расширить 

представления о дополнении, 

способах его выражения. 

беседа, 

конструирован

ие 

предложений 

и 

словосочетани

й 

26 16 Трудные случаи 

выражения дополнений 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Разъяснить  трудные случаи 

выражения дополнений. 

 Объяснение 

учителя, 

словар.работа, 

работа над 

речевыми 

нормами. 

 & 16 

27 17 Определение   1ч Изучение 

нового 

материала 

Расширить представления 

учеников об определении; 

дать понятие о 

несогласованном 

определение, о синонимии  

определений  разного вида. 

 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

составление 

плана 

Определе

ние 

& 17 

28-

29 

18-

19 

 Уроки развития  речи. 

Изложение. 

 2ч Развитие 

речи 

Развивать умение учеников  

письменно  излагать 

прочитанный и услышанный 

текст; развивать творческие 

способности  учеников, 

умение высказывать  

собственную    точку зрения 

на  прочитанное.  

Упр.178 Обсуждение 

плана, 

сам.работа. 

 & 17 

30 20 Приложение   1ч Изучение 

нового 

материала 

 Расширить представление 

учеников об определении; 

дать понятие о приложении.  

Упр.184  Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

словар.работа. 

Правопис

ание 

дефиса 

& 18 

31 21 Обстоятельства. 

Основные виды 

обстоятельств. 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Расширить представления 

учеников об обстоятельстве; 

развивать речь учеников, 

познакомить с основными 

видами обстоятельств и 

способами их определения. 

сочинени

е 

 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

самост.работа. 

Обстояте

льства. 

Основные 

виды 

обстоятел

ьств 

& 19 

32 22 Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

оборотами  

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Расширить  представления 

учеников об обстоятельствах, 

выраженных 

сравнительными оборотами, 

развивать речь учеников. 

Анализ 

сочинени

й 

Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения 

 & 19 

33 23 Урок развития речи   1ч Развитие 

речи 

Познакомить учеников с 

понятием «Риторика», с 

основными приемами 

ораторской речи; убедить в 

необходимости развивать 

речь. 

 Работа с 

учебником, 

анализ текста, 

слов.работа, 

подготовка к 

устному 

выступлению. 

Риторика & 19 

34 24 Урок развития речи  1ч Развитие Совершенствовать навыки  Взаимопровер  & 19 
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речи устной речи, тренировка 

публичных выступлений ; 

развитие памяти, умение 

выбирать главное в тексте.  

ка, устные 

выступления 

35 25 Проверочная работа с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Второстепенные члены 

предложения»  

 1ч Контрольный 

урок 

Проверить знания учеников, 

закрепить навыки 

синтаксического разбора. 

 Диктант, 

выполнение 

грамматическо

го задания 

  

36 26 Основные группы  

односоставных 

предложений. 

Предложения 

определенно-личные 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Расширить представления 

учеников   о предложении; 

дать понятие об 

односоставных 

предложениях с главным 

членом – сказуемым; об 

определенно- личных 

предложениях. 

Составит

ь план 

упр.208 

Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения 

Предложе

ния 

определе

нно-

личные 

& 20-

21 

37 27 Предложения 

неопределенно - личные 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие о 

неопределенно-личных 

предложениях, научить 

выделять предложения  в 

тексте, в составе  сложных 

предложений. 

 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

слов.работа 

Предложе

ния 

неопреде

ленно - 

личные 

& 21 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Предложения 

неопределенно- личные 

(продолжение)  

 1ч Закрепление 

материала 

Углубить представление о 

неопределенно- личных 

предложениях, развивать 

речевую культуру учеников. 

Подготов

ка к 

твор.рабо

те 

Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

линг.игра 

 & 22 

 39 29 Безличные предложения   1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать представление о 

безличных предложениях, 

показать способы выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, развивать 

речевую  речевую  культуру 

учеников. 

Составле

ние плана 

Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

работа с 

таблицей. 

Безличны

е 

предложе

ния 

& 23 

40 30 Безличные предложения 

(продолжение)  

 1ч Закрепление 

материала 

Углубить представление о 

безличных предложениях, 

показать синтаксическую 

синонимичность 

двусоставных и 

односоставных предложений; 

развивать речевую культуру 

учеников.  

Упр.240 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

слов.работа, 

работа над 

речевыми 

нормами 

 & 23 

41 31 Закрепление темы 

«Односоставные 

предложения с главным 

 1ч Закрепление 

материала 

Закрепить представление об 

односоставных 

предложениях с  главным 

 Работа с 

таблицей, 

тренировочны
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членом – сказуемым» членом – сказуемым, навыки 

различения двусоставных и 

односоставных предложений; 

развивать речевую культуру 

учеников.  

е упражнения 

42 32 Уроки развития речи. 

Описание картины 

 1ч Развитие 

речи 

Развивать речевую культуру 

учеников, навыки описания 

картины; научить 

использовать односоставные 

предложения в творческих 

работах. 

Упр.239 Беседа, 

написание 

сочинения 

 & 23 

43 33 Назывные предложения   1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понять  о назывные 

предложениях; показать их 

значение, сферу их 

употребления; развивать 

речевую культуру учеников. 

Анализ 

сочинени

й, 

составлен

ие плана 

тренировочны

е упражнения 

Назывны

е 

предложе

ния 

& 24 

44 34 Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения»  

 1ч Закрепление 

материала 

Обобщить изученное об 

односоставных 

предложениях; развивать 

навыки самостоятельной 

работы учеников.  

 Сам..работа, 

взаимопроверк

а, работа со 

схемой, 

  

45 35 Развитие речи. 

Изложение.  

 1ч Развитие 

речи. 

Развивать умения письменно 

излагать прочитанный и 

услышанный текст. 

Упр.249 Работа с 

планом 

 & 24 

46-

47 

36-

37 

Понятие о неполных 

предложениях 

 2ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понять о неполных 

предложениях; показать 

сферу их употребления; 

показать значение  

интонации в неполных 

предложениях; сформировать 

умение определять неполные 

двусоставные и 

односоставные предложения.     

Упр.256, 

257 

Объяснение 

учителя, 

работа с 

учебником, 

конструирован

ие 

предложений 

и текста 

Неполные 

предложе

ния 

& 25 

48 38 Контрольная работа по 

теме « Односоставные 

предложения. 

Неполные 

предложения» №3 

 1ч Контрольный 

урок 

Проверить знания учеников, 

закрепить навыки 

грамматического разбора. 

 Диктант, 

выполнение 

грамматическо

го задания 

  

49 39 Понятие об однородных 

членах 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепить изученное об 

односоставных и неполных 

предложениях; углубить 

представления учеников об 

однородных членах, 

закрепить навыки узнавания 

их в тексте, графического их 

изображения. 

Упр.268 Объяснение 

учителя, 

работа со 

схемами. 

тренировочны

е упражнения 

Однородн

ые члены 

& 26 

50 40 Однородные и 

неоднородные 

определения 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Углубить представления 

учеников об однородных 

членах; закрепить  навыки 

узнавания их в тексте, 

графического их 

  Выборочный 

диктант, 

объяснение 

учителя, 

работа со 

Однородн

ые и 

неодноро

дные 

определе

& 26 
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изображения; научить  

различать однородные и 

неоднородные определения; 

показать синтаксическую 

роль определений- эпитетов. 

схемами. 

тренировочны

е упражнения 

ния 

51 41 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами  

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Углубить знания учеников об 

однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами; уточнить правила 

пунктуации. 

 объяснение 

учителя, 

работа со 

схемами. 

тренировочны

е упражнения 

Сочинит.с

оюзы 

& 27 

52 42 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами (закрепление) 

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить знания учеников 

об однородных членах, 

связанных сочинительными 

союзами; отработать навыки 

постановки знаков 

препинания. 

Упр.280 Сам.работа, 

пояснение 

учителя, 

работа со 

схемами и 

таблицами, 

тренировочны

е упражнения 

 & 27 

53 43 Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Восстановить знания 

учеников об обобщающих 

словах при однородных 

членах; углубить и 

расширить знания по теме. 

 Беседа,работа 

со схемами и 

таблицами, 

тренировочны

е упражнения, 

слов.работа 

Обобщаю

щие слова 

& 28 

54 44 Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них (закрепление) 

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить знания учеников 

об обобщающих словах при 

однородных членах, 

отработать навыки 

постановки знаков 

препинания. 

 Сам.работа, 

пояснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения 

 & 28 

55 45 Урок развития речи. 

Рассуждение 

 1ч Развитие 

речи 

Учить приемам такого типа 

речи, как рассуждение, 

развивать навыки пересказа 

текста. 

 Беседа, 

объяснение 

учителя, 

пересказ 

текста 

  

56 

 

46 Проверочная работа по 

теме «Однородные члены 

предложения»  

 1ч Контрольный 

урок 

Проверить знания учеников 

об обобщающих словах  при 

однородных членах; 

закрепить навыки 

постановки знаков 

препинания. 

 Диктант, 

грамматическо

е задание 

  

57-

58 

47-

48 

Уроки развития речи. 

Описание картины 

 2ч Развитие 

речи 

Развивать речевую культуру 

учеников, навыки описания 

картины; использовать 

безличные предложения в 

творческих работах. 

Упр.287 Беседа по 

вопросам, 

написание 

сочинения 

  

59 49 Обособленные  

определения и 

приложения 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие об обособлении  

членов предложения; 

познакомить с обособлением 

определений и приложений , 

Анализ 

сочинени

й 

Беседа, 

объяснение 

учителя, 

работа над 

Обособле

нные  

определе

ния и 

& 29 
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развивать навыки 

выразительного чтения. 

интонацией, 

сопоставление 

предложений 

приложен

ия 

60 

 

50 Обособленные 

определения и 

приложения 

(практическое занятие) 

 1ч Урок-

практикум 

Закрепить умение находить в 

тексте обособленные 

определения и приложения, 

закрепить пунктуационные 

навыки; развивать навыки 

выразительного чтения. 

 Беседа, 

тренировочны

е упражнения, 

объяснительн

ый диктант, 

работа над 

интонацией, 

сопоставление 

предложений 

 & 29 

61 51 Обособленные 

определения, 

выраженные 

причастными оборотами  

 1ч Изучение 

нового 

материала 

 Повторить правила 

образования причастий, 

закрепить пунктуационные 

навыки; развивать навыки 

выразительного чтения. 

Упр.312 Беседа, 

тренировочны

е упражнения, 

работа над 

интонацией 

 & 29 

62 52 Особенности 

обособления приложений 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

 Показать особенности 

приложений, закрепить  

пунктуационные навыки их 

обособления; развивать 

навыки выразительного 

чтения. 

Упр.321 Беседа, 

тренировочны

е упражнения, 

работа над 

интонацией 

 & 29 

63 53 Практическое занятие  1ч Урок-

практикум 

Закрепить изученное по теме 

«обособленные определения 

и приложения»,  

подготовится  к проверочной 

работе. 

 тренировочны

е упражнения, 

объяснительн

ый диктант 

  

64 54 Проверочная   работа по 

теме «Обособленные 

определения и 

приложения» 

 1ч Контрольный 

урок 

Закрепить и проверить 

знания по теме, закрепить 

навыки грамматического 

разбора.  

 Тестирование, 

сам.работа 

  

65 55 Обособленные  

обстоятельства  

 1ч Изучение 

нового 

материала 

 Углубить представления 

учеников об обособлении 

обстоятельств; показать 

различие между 

деепричастиями и 

наречиями, от них 

образованными» 

вырабатывать т навыки 

выразительного чтения. 

Упр.334 Беседа, 

объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения 

Обособле

нные  

обстоятел

ьства 

& 30 

66 56 Обособленные 

обстоятельства 

(продолжение) 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Развивать умение определять 

обособленные 

обстоятельства в тексте 

деепричастия  от 

образованных от них 

наречия. 

 Работа над 

речевыми 

нормами, 

тренировочны

е упражнения, 

объяснительн

ый диктант, 

выразительное 

чтение 

 & 30 

67 57 Практическая работа по  1ч Урок-  Закрепить  знания  по теме; Упр.338 тренировочны  & 30 
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теме « Обособленные 

обстоятельства» 

практикум развивать пунктуационные 

навыки выразительного 

чтения, элементов  

лингвистического разбора. 

е упражнения, 

выразительное 

чтение, 

слов.работа 

68 58 Синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными членами  

 1ч Урок-

практикум 

Закрепление 

пунктуационных навыков; 

навыков синтаксического 

разбора. 

 Пересказ 

текста, 

синтаксически

й разбор, 

работа со 

схемами. 

 & 30 

69-

70 

59-

60 

Уроки развития речи. 

Изложение 

 2ч Развитие 

речи 

Развивать навыки 

письменного изложения 

текста,  развивать творческие 

способности учеников, 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора. 

 Изложение, 

творческая 

работа 

  

71 61 Понятие об обособлении 

уточняющих членов  

предложения 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие об обособлении 

уточняющих членов 

предложения, показать их 

роль и значение в 

предложении. 

Анализ 

изложени

й 

Составление 

плана, беседа, 

работа над 

интонацией 

обособле

ние 

уточняю

щих 

членов  

предложе

ния 

& 31 

72 62 Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепить понятие об 

обособлении уточняющих 

членов предложения, 

развивать навыки 

обнаружения уточняющих 

членов в устной речи и в 

тексте; дать понятие о 

разделительных и 

выделительных знаках 

препинания. 

Упр.351 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

составление 

таблицы 

Разделите

льные и 

выделите

льные 

знаки 

препинан

ия. 

& 31 

73 63 Практическое занятие  1ч Урок-

практикум 

 Закрепить знания об 

обособлении уточняющих 

членов предложения, 

повторить типы речи,  типы 

связи слов в словосочетании, 

типы связи предложений в 

тексте. 

Упр.353 тренировочны

е упражнения, 

слов.работа 

 & 31 

74 64 Проверочная работа   1ч Контрольный 

урок 

Проверить знания учеников 

по темам « Обособленные 

члены предложения», 

«Уточняющие члены 

предложения». 

 тестирование  & 31 

75-

76 

65-

66 

Урок развития речи. 

Применение 

публицистического стиля 

на практике. Диспут 

 2ч Развитие 

речи 

Повторить тему 

«Публицистический стиль», 

развивать навыки 

практического применения  

знаний, умения 

аргументировано отстаивать 

 Редактировани

е текста, 

пояснение 

учителя, 

выступления 

учеников, 

Диспут  
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свою точку зрения. диспут 

77-

78 

67-

68 

Уроки развития речи. 

Изложение 

 2ч Развитие 

речи 

Совершенствовать навыки 

лингвистического анализа, 

письменного изложения 

текста; развивать творческие 

способности учеников. 

 Элементы 

лингвистическ

ого анализа 

текста, 

редактировани

е плана, 

словарная 

работа, 

изложение 

  

79 69 Обращение и знаки 

препинания при нем 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие об обращении и 

его роли  в предложении, 

познакомить учеников со 

способами выражения 

обращения, его 

стилистическими  

особенностями, развивать 

пунктуационные навыки, 

работать над соблюдением 

правильной интонации. 

 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения,  

Обращен

ие 

& 32 

80 70 Обращение и знаки 

препинания при нем 

(продолжение) 

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

Углубить представление об 

обращении и  его роли в 

предложении, в поэтической 

речи; развивать 

пунктуационные навыки, 

работать над  соблюдением 

правильной интонации. 

Упр.361 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

реализация 

межпредметн

ых связей  

 & 32 

81 71 Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки 

препинания при них 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие о вводных 

словах и предложениях, их 

значения, их роли в тексте, 

показывать культуру речи 

учеников. 

 Самост.работа 

с учебником, 

составление 

плана, 

объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения. 

Вводные 

слова и 

вводные 

предложе

ния 

& 33 

82 72 Вводные слова и вводные 

предложения. 

Предложения с 

междометиями  

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить умение находить 

вводные слова и 

предложения в тексте, 

показать роль междометий и 

слов «да», «нет» в 

предложении, закрепить  

навыки правильной 

интонации в предложениях с 

вводными конструкциями, 

развивать культуру  речи 

учеников. 

Мини-

сочинени

е 

Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

реализация 

межпредметн

ых связей, 

выраз.чтение 

междомет

ие 

& 33 

83 73 Вставные конструкции  1ч Изучение 

нового 

материала 

Дать понятие о вставных  

конструкциях, показать их 

структурные и 

интонационные  

особенности, их роли в 

предложении, вырабатывать 

 Объяснение 

учителя, 

тренировочны

е упражнения, 

выраз.чтение 

Вставные 

конструк

ции 

& 34 
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навыки правильной 

интонации в предложениях с 

вставными конструкциями, 

развивать культуру речи 

учеников. 

84 74 Вставные конструкции   

(закрепление темы) 

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

 Закрепить знания о вставных 

конструкциях, навыки 

правильной интонации в 

предложениях с вставными 

конструкциями. 

Упр.381 тренировочны

е упражнения, 

выраз.чтение, 

упражнения 

по культуре 

речи 

 & 34 

85 75 Закрепление темы 

«Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

междометиями» 

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить знания об 

обращениях, вводных словах 

и вставных конструкциях, 

подготовится к проверочной 

работе. 

 тренировочны

е упражнения, 

пояснение 

учителя, 

сам.работа 

  

86 76 Контрольный урок по 

теме «Предложения с 

обращениями 

,вводными словами и 

междометиями, 

вводными 

конструкциями» №4 

 1ч Контрольный 

урок 

Проверить знания об 

обращениях, вводных словах 

и вставных конструкциях, 

умение отличать эти слова и 

конструкции от членов 

предложения. 

 Диктант, 

грам.задание, 

устный опрос 

  

87 77 Работа над ошибками 

диктанта 

 1ч Урок-

практикум 

Закрепление изученного, 

закрепление навыков 

синтаксического разбора 

предложений. 

 Работа над 

ошибками, 

словарная 

работа 

  

88 78 Предложения с прямой 

речью. Знаки  

препинания при них 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Углубление понятия «прямая 

речь», выработка навыков 

постановки знаков 

препинания в  предложениях 

с прямой речью, навыков 

правильной интонации в 

таких предложениях. 

 Объяснение 

учителя, 

работа со 

схемами и 

таблицами, 

выразительное 

чтение 

Прямая 

речь 

& 35 

89 79 Диалог   1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепление навыков 

постановки знаков 

препинания в предложениях 

с прямой речью,  навыков  

правильной интонации в 

таких предложениях,  

познакомить учеников с 

понятием диалога и с 

правильными  постановками 

знаков препинания при 

оформлении диалога. 

Упр.396 Объяснение 

учителя, 

работа со 

схемами и 

таблицами, 

выразительное 

чтение, 

объяснительн

ый диктант 

Диалог & 35 

90 80 Предложения с 

косвенной речью 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Познакомить учеников с 

понятием косвенной речи, со 

структурой предложений  с 

косвенной речью; показать 

отличия предложений с 

косвенной речью от 

 Самост.работа 

с учебником, 

объяснение 

учителя, 

выразительное 

чтение, 

косвенная 

речь 

& 36 
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предложений с прямой 

речью; развивать навык 

перевода прямой речи в 

косвенную. 

тренировочны

е упражнения 

91 81 Предложения с 

косвенной речью. 

Практическое занятие 

 1ч Урок-

практикум 

Закрепить навык перевода  

прямой речи в косвенную, 

прививать  навык постановки 

знаков препинания при 

прямой речи; прививать 

навыки анализа текста. 

Творческ

ий 

диктант 

объяснение 

учителя, 

выразительное 

чтение. 

 & 36 

92 82 Цитаты и знаки 

препинания при них 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Углубить знания о сферах 

применения прямой и 

косвенной речи; обучить 

навыкам  правильного 

цитирования; закрепить 

пунктуационные умения и 

навыки. 

Упражнен

ия по 

развитию 

устной 

речи 

объяснение 

учителя, 

выразительное 

чтение, 

тренировочны

е упражнения 

Цитаты & 37 

93 83 Способы передачи  

чужой речи в 

художественном 

произведении (на 

примере стихотворения 

Леонида Мартынова « По 

зеленый тополь я 

прилег…») 

 1ч Изучение 

нового 

материала 

Закрепить знания о способах 

передачи чужой речи; 

закрепить пунктуационные 

умения и навыки; прививать 

навыки лингвистического 

анализа текста. 

 выразительное 

чтение, 

комментирова

нное письмо 

 & 37 

94 84 Закрепление  темы  

«Способы  передачи 

чужой  речи» 

 1ч Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепить знания о способах 

передачи чужой  речи  

закрепить пунктуационные  

умения и навыки.   

 Объяснительн

ый диктант, 

выразительное 

чтение, 

тренировочны

е упражнения, 

работа с 

таблицей 

 & 37 

95 85 Урок развития речи. 

Изложение 

 1ч Развитие 

речи 

Совершенствовать навыки 

лингвистического анализа, 

письменного изложения 

текста; развивать творческие 

способности  учеников.  

Упр.410 Составление 

плана, 

изложение 

 & 37 

96-

97 

86-

87 

Уроки развития речи, 

сравнительная  

характеристика героев 

 

 

 

 

 

 2ч Развитие 

речи 

Совершенствовать навыки 

лингвистического анализа 

текста;  показать, как 

строится сравнительная 

характеристик; развивать 

творческие способности 

учеников.  

 

 Обсуждение 

работ, работа с 

репродукцией, 

написание 

сравнит.характ

еристики 

  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5ч) 
98 1 Повторение тем 

«Словосочетание», 

«Двусоставные 

предложения», 

 1ч Повторение 

изученного 

Повторение и закрепление 

пройденного по темам, 

отработка умений определять 

связь межу словами в 

 Лингвистичес

кий разбор, 

тренировочны

е упражнения 
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«Односоставные 

предложения» 

словосочетании и 

предложении,  закрепление 

навыков постановки знаков  

препинания. 

99 2 Повторение тем 

«Однородные члены 

предложения», 

«Предложения  с 

обособленными 

членами», «Предложения 

с уточняющими 

обособленными  

членами» 

 1ч Повторение 

изученного 

Повторение и закрепление 

пройденного по темам, 

отработка умений различать 

однородные  определения, 

определять причину 

обособления, закрепление 

навыков постановки знаков 

препинания. 

 Лингвистичес

кий разбор, 

тренировочны

е упражнения, 

взаимопроверк

а, 

объяснительн

ый диктант 

  

100 3 Повторение тем 

«Обращение», «Вводные 

слова и предложения», 

«Способы передачи 

чужой речи» 

 1ч Повторение 

изученного 

Повторение и закрепление 

пройденного  по темам; 

отработка умений различать 

вводные слова и члены 

предложения, сходные с 

ними; закрепление навыков  

постановки  знаков 

препинания. 

Упр.429 Словарный 

диктант, 

анализ текста, 

составление 

плана, 

пересказ, 

тренировочны

е упражнения 

  

101 4 Контрольный итоговый  

диктант №5. 

 

 1ч Контрольный 

урок 

Повторение и закрепление 

пройденного, проверка 

знаний учеников. 

 диктант   

102 5 Работа над ошибками 

диктанта. 

Подведение итогов года. 

 1ч Урок-

практикум 

Закрепление изученного, 

закрепление навыков 

синтаксического разбора 

предложений. 

 Работа над 

ошибками, 

словарная 

работа 

  

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ лицей и ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 

5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2012». В 

рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это 

искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
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произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 

связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 

богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5 - 6 классы 
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, 

развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,  XIX,  XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). 
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Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 

класс. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения дополнительные 

произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб 

зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях»; А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. 

Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о 

мёртвой царевне и  о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка 

А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на 

уроки внеклассного чтения. 

В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования 

второго поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература» в 

5 классе.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
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грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний.  

На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго поколения 

в содержании  календарно- тематического планирования  предполагается реализовать 

актуальные  в настоящее время компетентностный , личностно ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые  определяют задачи обучения: 

 приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

 

Введение (1 час) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество (14 часов). 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 
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сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2 часа). 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века (51 час). 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк 

и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное 

в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
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потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века (45 часов). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 
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общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий  май. 

Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 
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Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы (16 часов). 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть  

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
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И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
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русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение 

и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 

характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в 

начале и в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  
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 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часов (из них 12 

уроков развития речи, 21 урок внеклассного чтения). 

Таблица тематического распределения часов: 
 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 4 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы ХVIII века 1                   

Из русской литературы XIX века. 54  

Из русской литературы XX века. 28 

Зарубежная литература. 11 

Повторение пройденного. 1 

Всего часов 102 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

литературы  6 класса 
 

В результате изучения литературы ученик  

должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою.  

 

Произведения для заучивания наизусть: 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 
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Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

7 класс



 

 
Содержание тем учебного курса 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе составлена на основе  программ по учебным предметам, литература, 5-9 

классы, «Просвещение», 2010 г., рабочей программы по литературе, 5-9 классы, составитель Е. И. Харитонова, 

УМК под редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И..,Просвещение 2013г.,опирается на 

Стандарт основного общего образования по литературе, Федеральную программу по литературе и ООП школы. 

В программе отражена специфика преподавания предмета в условиях введения нового государственного 

стандарта. Тематическое планирование рассчитано на 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся; 

практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от других типов 

текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 

эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности. 

Обучение ведётся по учебнику   Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.. Литература 

 7 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2013. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.Курс 

литературы в 9 классе предполагает изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 

классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 

11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по 



 

 

Введение.(1 ч) 

 Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество (6 ч) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр 

и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 
     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской  литературы (2 ч) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 
     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 
представлений). 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 
     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

Из русской литературы XIX века (28 ч) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 

Карл ХII. 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 
      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 
М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 



 

 

нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 
      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 
       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  
Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл 

рассказа.. 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

 

Из русской литературы  ХХ века (22 ч) 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 
представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 



 

 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В 

прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 
      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

      Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  
публицистический жанр (начальное представление). 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 

века 

Из литературы народов России (1 ч) 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы ( 6 ч) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса» 

 

8 класс 

 

Количество часов 



 

 

Всего – 68 часов; в неделю – 2 часа 

  

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение», 2006. 

 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2008. 

 

Распределение учебных часов по разделам 

 

 Введение  - 1 час;  

 Устное народное творчество – 2 часа; 

 Из древнерусской литературы  -2 часа; 

 Из русской литературы 18 века – 3 часа; 

 Из русской литературы 19 века – 32  часа; 

 Из русской литературы 20 века – 21 час; 

 Из зарубежной литературы  - 5 часов; 

 Итоговые уроки – 2 часа. 

 

 
 

Вводный. Литература как искусство слова. Литература и другие виды искусства. 

 

Русская старина. Народная песня. 

Исторические народные песни. 

Древнерусская литература. «Повесть о жизни и храбрости Невского» 

«Повесть о Шемякином суде». Проблемы современности в повести. 

Н.М.Карамзин «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. 

События повести «Наталья, боярская дочь». Характеры героев 

И.А.Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз» и их историческая основа 

К.Ф.Рылеев 

А.С.Пушкин 

Краткий рассказ о писателе. Творческая история повести «Капитанская дочка». 

Формирование характера Петра Гринёва. Анализ 1-2 глав. 

Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Анализ 3-5 глав 

Падение Белогорской крепости. Анализ 6-7 глав 

Изображение народной войны и её вождя. Разбор глав 8-12 

Становление личности Петра Гринёва под влиянием «благих потрясений» 

Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. 

Образ Пугачёва в повести «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к народной войне. 

Р.Р. Контрольное сочинение по повести «Капитанская дочка» 

Обобщающий урок-игра 

«Три злодейства» в повести «Пиковая дама». Урок внеклассного чтения 

Жизнь и судьба М.Лермонтова 

Кавказ в жизни и творчестве поэта 

«Мцыри» история создания поэмы, тема произведения, значение эпиграфа. Композиция. 

Образ Мцыри в поэме 

Своеобразие поэмы «Мцыри» 

Р.Р.Обучающее сочинение по поэме «Мцыри». 

Н.В.Гоголь – писатель-сатирик. Идейный замысел и особенности композиции комедии «Ревизор» 



 

 

Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества в комедии «Ревизор» 

Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова 

Чиновники на приёме у ревизора. Анализ 4-го действия пьесы. 

Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 

Практическая работа по комедии «Ревизор» 

И.С.Тургенев. личность, судьба, творчество. Автобиографический характер повести «Ася». 

История любви как основа сюжета повести. Образ героя-повествователя. 

Роль 16 главы в повести «Ася». «Тургеневская» девушка в повести. Психологизм и лиризм писателя. 

Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. Рассказ «После бала». Контраст как приём, раскрывающий 

идею рассказа 

Автор и рассказчик в произведении. Моральная ответственность человека за всё происходящее. 

Внеклассное чтение по повести «Хаджи Мурат» 

Р.Р. Написание контрольного сочинение  

Поэзия родной природы. 

А.П.Чехов. рассказ «о любви» как история об упущенном счастье. 

И.А.Бунин. слово о писателе 

И.А.Бунин, рассказ «Кавказ». Тема любви в рассказе. 

А.И.Куприн  

Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 

Внеклассное чтение по рассказу К.Паустовского «Телеграмма»  

А.М.Горький. личность писателя. «Явление босяка» в творчестве писателя 

Рассказ А.М.Горького «Челкаш». Герои и их судьбы. Авторское представление о счастье. 

А.А.Блок. Слово о писателе. Историческая тема в его творчестве. 

А.Блок «На поле Куликовом» 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую тему 

А.Т.Твардовский – поэт и гражданин. История создания поэмы «Василий Тёркин» 

«Василий Тёркин». Идейно-художественное своеобразие поэмы. Анализ главы «Переправа» 

Героика и юмор в поэме «Василий Тёркин». Характеристика Тёркина. 

Автор и его герой в поэме «Василий Тёркин» 

Урок развития речи. Конкурс на лучший проект памятника Василию Тёркину. 

Р.Р.  Написание контрольного сочинения. 

Уроки внеклассного чтения «У войны не детское лицо» по повести Ч.Айтматова «Ранние журавли» 

Обобщающий урок по русской литературе за курс 8 класса 

У.Шекспир. трагедия «Ромео и Джульетта». Конфликт трагедии. 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

Урок внеклассного чтения 

                                                                             9 класс 
 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших 

образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

3. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечест-

венной культуры;  

4. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; фор-

мирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи уча-

щихся;  



 

 

5. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

6. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса 

литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить 

исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них   на развитие речи - 4 

часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 2 часа. 

Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, 

викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный 

ринг, выполнение заданий в тестовой форме.  

 Учебно-тематический план 

 
 

Содержание Кол-во часов В том числе развитие речи 

Введение.  1  

Литература Древней Руси 3  
Русская литература ХVIII века  8 домашнее сочинение 

Из русской литературы I половины ХIХ века   3   

А.С.Грибоедов «Горе от ума»    8 1 

Творчество А.С.Пушкина   16 2 (анализ стихотв.- 1 час, сочинение 

– 1 час) 

Творчество М.Ю.Лермонтова 14  

Творчество Н.В.Гоголя 9 1  
Русская литература второй половины ХIХ века   7 1 (подготовка к домашнему 

сочинению) 
Русская литература ХХ века. Проза   8 домашнее сочинение 

Русская литература ХХ века. Поэзия   11  
Из зарубежной литературы 5  
Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного развития учащихся. 
2  

Резервные уроки 2  
Итого 97 4 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 
 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 



 

 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 



 

 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 



 

 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 



 

 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 



 

 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 

Список произведений для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного сияния 

(отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня завтра 

рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи о 

Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О красоте 

человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты бродишь, 

неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит подо 

Ржевом…» (отрывок)  

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. 

Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. 

А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. 

Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. 



 

 

Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. 

Паустовского  и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. 

Искандера  и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева    и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

1.1. Статус документа. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2004 

года, Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5 – 

11 классы (автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009) и учебника 

для общеобразовательных учреждений: Львова С.И. Русский язык. 9 класс: в 2 

частях (С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2010). Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, распланирована на 68 

часов в соответствии с учебным планом школы и является программой базового 

уровня обучения. 

1.2. Структура документа. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; критерии 

оценивания уровня подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения; календарно-тематическое планирование. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета. 



 

 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому 

языку, состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной 

стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, 

норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – интенсивное 

развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а 

также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее 

направленность на достижение в преподавании единства процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления его основных 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового 

анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 

коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение 

слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 

стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные 

мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной 

единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является 

объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык 

учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом 

смысле каждый урок русского языка является уроком развития  речи, 



 

 

поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 

непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в 

частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на 

разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно 

выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто 

обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и 

редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций определили и характер предъявления 

грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 

современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ 

значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует 

повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению «скрытой 

от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами 

языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным 

смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо 

«просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы 

языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание 

школьников обращается на смысловое наполнение регулярных языковых 

элементов, формально выраженных в виде типичных моделей, схем, 

конструкций.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую 

проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть 

в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во 

всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко 



 

 

раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые 

факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, например разные 

виды омонимов.   

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, 

развивает языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на 

смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового 

анализа, в том числе и орфографического. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам 

истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-

культурными традициями русского народа, отраженными в слове. Такую работу 

помогает организовать учебный этимологический словарь. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий 

аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских 

ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также 

выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества и художественных текстах, 

объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. 

Таким образом, формируется представление о родном языке как национальном 

достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой. Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый 

уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей 

культуры, с задачами социализации личности. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие 

личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 



 

 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование 

представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; 

целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, 

необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

1.4. Универсальные учебные действия. 

Личностные (Л) – обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм, 

самоопределение, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Коммуникативные (К) – обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиций других людей (партнера) по общению 

и деятельности, умению слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с взрослыми и со сверстниками. 

Регулятивные (Р) – обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. Виды регулятивных УУД: 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

Познавательные (П) – общеучебные, логические действия, 

действия постановки и решения проблем. Виды познавательных УУД: 

-самостоятельное выделение и формирование познавательной 

цели; 



 

 

-самостоятельное создание алгоритма деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

-анализ объектов с целью выделения признаков; 

-синтез как составная целого из частей; 

-обобщение, аналогия, сравнение, сериация, классификация; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-постановка и решение проблемы. 

В календарно-тематическом планировании приняты следующие 

условные обозначения: 

УУД – универсальные учебные действия; 

К – коммуникативные универсальные учебные действия; 

Л – личностные универсальные учебные действия; 

Р – регулятивные универсальные учебные действия; 

П – познавательные универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

 

Предмет:  Русский язык 

 

Класс: 9-ый 

 

Программа (УМК): Программа по русскому языку 

для 5-9 классов / Автор-составитель: 



 

 

Львова С.И. – М.: Мнемозина, 2008. 

 

Учебник: Русский язык. 9 кл. В 2 ч. / 

Авторы: С.И. Львова, В.В. Львов – М.: 

Мнемозина, 2010 

 

Количество учебных 

часов в год: 

68 часов 

Количество учебных 

часов в неделю: 

2 часа 

Количество контрольных 

работ 

(с указанием вида): 

10 контрольных работ, из них:  

3  – диктант с языковым 

анализом;  

1 – классное сочинение; 

2 – диагностический тест; 

4 – изложение; 

1 – зачет по всему курсу. 

Всего сочинений – 12 (в том 

числе 1 классное) 

 

 

Содержание тем учебного курса Количество часов 

Русский литературный язык. Культура речи 3 

Повторение изученного в 5-8 классах 7 

Текстоведение 7 

Синтаксис и пунктуация 44 

Повторение и обобщение изученного 7 

ИТОГО 68 

 



 

 

Раздел III. Требования к уровню 

подготовки учащихся 

3.1. Речевая деятельность. 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, 

детальным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от 

коммуникативной цели (в том числе и при написании изложения), 

дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; 

определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста; 

рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному 

тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные 

теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в 

учебнике, исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, 

таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, 

таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в 

содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, 

газеты – по оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения и 

пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при 

анализе текста, написании сочинения, подготовке материалов для успешного 

выступления); комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и 

пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги; находить нужную 

книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе возможности 



 

 

Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с 

содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о 

школьной жизни; строить небольшое по объему устное высказывание на основе 

схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание 

на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного 

правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно 

реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддержать или закончить разговор и т.п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

излагать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; создавать портретный 

очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — 

"за" и "против"»), репортаж о событии (открытие памятника истории или 

культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно 

использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная 

лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные 

предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); 

составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, авто-

биографию). 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и 

устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык 

художественной литературы, стили речи: научный, публицистический, 

официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные для 

стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах 

проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для 



 

 

художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с 

учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание 

и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные 

способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-

политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными 

видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с 

учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в 

художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать 

морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться 

словарем грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор 

слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического 

анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять 

правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять 

словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с 

вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 



 

 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ 

простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого 

предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Раздел IV. Критерии оценивания уровня подготовки учащихся 

4.1 Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 9 

классе. 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий 

анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц. 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, диктант 

«Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, графический 

диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое изложение, 

работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, 

орфографический минимум, сочинения по картине, сочинения-миниатюры на 

лингвистические темы. 

4.2. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий;  



 

 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий и формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

4.3.Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 



 

 

орфографических ошибок, а также при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

4.4. Оценка сочинений и изложений. 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме.  Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 грамматическая ошибка. 

 

 



 

 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

 

 

 

«4» 

Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 

«3» 

В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден 

словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических 

и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 



 

 

словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения 

5.1. Рекомендуемая литература для учителя. 

1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором. Русский язык, 9 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Современный русский 

язык. Словарь-справочник. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Просвещение, 2010. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс 

/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011. 



 

 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс: 

тесты, проверочные задания, контрольные работы / Сост. Н.Ю. 

Кадашникова.  – Волгогорад: Учитель, 2010. 

 

 

5. Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2-х ч. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений /С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 

2010. 

6. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках 

русского языка в 5-9 классах: пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

7. Львова С.И. Секреты русского словообразования: учебное 

пособие для учащихся 7-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

8. Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии. 

Пособие для учителя.  – М., 2000. 

9. Львова С.И. Трудные вопросы морфемики и словообразования. 

-  М.: Просвещение, 2013. 

 

5.2. Рекомендуемая литература для учащихся. 

1. Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

2. Львова С.И. Краткий орфографический словарь с 

этимологическими комментариями: пособие для учащихся. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

3. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь 

школьника: пособие для учащихся 5-11 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 



 

 

4. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: пособие для 

учащихся 5-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

5. Львова С.И. Секреты русского словообразования: учебное 

пособие для учащихся 7-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

6. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 

9 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

7. Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс / Под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

8. Русский язык. Рабочая тетрадь: 9 класс / Под ред. Цыбулько. 

М.: Национальное образование, 2012. 

9. Павлова Т.И., Раннеева Н.А.. Сочинение-рассуждение на 

экзамене. 8-9 классы. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование, 9 класс  
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Тип  урока Планируемые 

результаты обучения 

Методы 

обучения, 

УУД 

Контроль Практика Домашнее 

задание 

Русский литературный язык (3) 

1  Понятие о 

русском  

литературном 

языке 

 

Вводный урок дать понятие о 

содержании курса 

русского языка 9-го 

класса;  

формировать 

представление о русском 

языке как о 

национальном языке 

русского народа 

Словесный, 

наглядный 

К, Л, Р, П 

 

Репродуктивно

е составление 

вопросов, 

фронтальный и 

индивидуальны

й опрос 

Орфографическое 

списывание, работа с 

памятками 

задание 1 на 

с. 3 

(повторение); 

упр. 1, с. 4 

2  Виды норм Формировани формировать Словесный, Письменный, Презентация, упр.11 с. 9, 13 



 

 

русского 

литературного 

языка  

е новых 

знаний 

представление о русском 

литературном языке как 

языке нормированном;  

повторить и 

систематизировать 

сведения об основных 

видах норм русского 

литературного языка и 

тренировать учащихся в 

их использовании в 

устной и письменной 

речи 

поисковый 

П, Р 

работа в 

группах 

материал учебника, 

виды речевых и 

грамматических 

ошибок, сочинение-

миниатюра 

или 18 (на 

выбор) – 

сочинение-

миниатюра 

3  Р/Р Культура речи 

как раздел 

лингвистики. 

Нормы русского 

литературного 

языка 

Урок развития 

речи 

формировать 

представление о культуре 

речи как разделе 

лингвистики, об 

основных задачах этого 

раздела 

 

Проблемный, 

словесный 

П, Л, К 

Самостоятельн

ая работа с 

индивидуально

й помощью 

учителя 

Синтаксическая 

разминка, проверка 

домашнего задания  

упр. 17 с. 14; 

индивид. 

задание: упр. 

8 (2) 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (7) 

4  Фонетика, 

словообразование, 

лексика  

Повторительн

о-

обобщающий 

повторить сведения о 

фонетике, 

словообразовании, 

лексики как разделе 

лингвистики; 

развивать умение 

учащихся проводить 

фонетический анализ 

слов, морфемно-

словообразовательный 

разбор слов. 

Проблемный, 

словесный 

К, П 

Текст, 

письменный 

Лингвистическая 

разминка, 

комплексный анализ 

текста  

упр. 23 

(разбор слова 

поездка) с. 17;  

упр. 27 с. 18;  

упр. 37, с. 21 

 

 

5  Грамматика. 

Части речи в 

русском языка 

Повторительн

о-

обобщающий 

повторить и 

систематизировать 

сведения о частях речи в 

русском языке 

Проблемный, 

поисковый 

К, П 

Письменный, 

устный 

 Работа с таблицами, 

определение 

значений слов, 

предупреждение 

грамматических 

ошибок, сочинение- 

миниатюра 

упр. 64 (1 и 

4), 66, с. 29-31 

- сочинение-

миниатюра 

6  Основные 

единицы 

синтаксиса 

Повторительн

о-

обобщающий 

формировать 

представление о 

словосочетании и 

предложении как 

основных единицах 

синтаксиса;  

формировать 

представление об 

основных видах связи 

между словами в 

словосочетании 

Практический, 

поисковый 

Р, П 

 Письменный, 

самостоятель-

ная работа 

Морфологическая 

разминка, 

исследование 

языкового 

материала, 

актуализация 

знаний, закрепление 

и контроль усвоения 

упр. 93, с. 39-

40 

7  Орфография    

 

Повторительн

о-

обобщающий 

повторить и 

систематизировать 

сведения об основных 

Проблемный 

Л, П, Р 

Письменный, 

самоконтроль 

Синтаксическая 

разминка, проверка 

домашнего задания, 

упр. 109 (2, 3), 

с. 46-47 -   

сочинение-



 

 

правилах русской 

орфографии; повторить 

сведения о правописании 

гласных в корнях слов и 

тренировать учащихся в 

выборе правильного 

написания; развивать 

умение выбирать слитное 

и раздельное написание 

слов 

диктант «Проверяю 

себя» 
миниатюра 

8  Пунктуация 

 

Повторительн

о-

обобщающий 

повторить и 

систематизировать 

сведения об элементах, 

осложняющих структуру 

и семантику простого 

предложения, и 

пунктуационном 

оформлении простого 

осложнённого 

предложения;  

развивать умение 

учащихся правильно 

оформлять на письме 

простые осложнённые 

предложения 

Проблемный, 

поисковый 

П, К 

Письменный Обобщение 

орфографических 

знаний, выборочный 

диктант 

упр. 123, с. 

52, упр. 130 

(1), с. 55-56; 

9  Входная 

контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах». Диктант 

с грамматическим 

заданием 

Урок 

контроля 

  

контроль 

сформированности как 

орфографических, 

пунктуационных, так и 

грамматических навыков 

по различным разделам 

русского языка 

Практический 

Р, П 

Письменный Чтение диктанта, 

запись в тетради, 

выполнение 

грамматического 

задания 

упр. 123 

повторить;  

упр. 124 (1 и 

3), с. 52-53 

10  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Повторительн

о-

обобщающий 

провести анализ и 

коррекцию ошибок, 

допущенных в диктанте 

 

Метод 

самостоятельн

ой работы 

Л, Р 

Индивидуаль- 

ная работа 

Объяснительный 

диктант 

упр. 139 (1-4), 

с. 59 

Текстоведение (7) 

11  Р/Р Текст и его 

признаки 

 

Урок развития 

речи 

повторить и обобщить 

сведения об основных 

признаках текста; 

развивать умение 

учащихся проводить 

композиционно-

смысловой анализ 

художественного текста 

Под 

руководством 

учителя 

К, П 

Письменный, 

работа в 

группах 

Проверка домашнего 

задания, языковой 

анализ типовых 

фрагментов текста, 

краткий пересказ 

последнее 

задание на с. 

62 

(повторение), 

упр. 143 

(повторение) 

12  Р/Р Основные 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Урок развития 

речи 

уметь определять 

основные средства связи 

предложений в тексте 

(лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

Наглядный, 

практический 

П, Р 

Письменный, 

самоконтроль 

Выборочный 

диктант, анализ 

текста 

упр. 144 (3) - 

сочинение-

миниатюра 



 

 

комбинированные) 

 

13  Р/Р Сжатое 

изложение (по  

упр. 154) 

 

Урок развития 

речи 

уметь сжато излагать 

основные микротемы 

текста 

Контрольный 

Л, Р 

Самостоятель

- 

ная работа 

Составление плана 

текста, отбор 

ключевых слов, 

определение главной 

мысли, темы текста 

знать 

правило, 

упр.147 - 

сочинение-

миниатюра 

14  Работа над 

ошибками 

Р/Р Рассуждение 

как тип речи 

Урок развития 

речи 

повторить и 

систематизировать 

сведения о типах речи;  

расширить и углубить 

представление учащихся 

о рассуждении как типе 

речи, 

о его видах; формировать 

умение учащихся 

проводить структурно-

смысловой анализ 

текстов-рассуждений 

 

Практический 

П, Р, К 

Письменный  Чтение и слушание 

текста, записи в 

тетради, выявление 

микротем и 

ключевых слов 

упр. 165, с. 75 

(повторить);   

рассказать о 

рассуждении 

как типе речи 

(текст на с. 

76);   упр. 173 

- сочинение-

миниатюра 

15  Р/Р Рецензия как 

речевой жанр 

 

Урок развития 

речи 

формировать 

представление учащихся 

о рецензии как речевом 

жанре; формировать 

умение составлять 

рецензию на ученическое 

сочинение и на 

художественное 

произведение 

Проблемный, 

словесный 

П, Р 

Письменный, 

устный 

Повторение о жанре 

рецензия, чтение 

конспекта, 

написание 

упр. 179, с. 

87-88;  упр. 

142, с. 61 

16  Р/Р Публичная 

речь 

Урок развития 

речи 

формировать 

представление учащихся 

о публичной речи как о 

разновидности устной 

речи, обращённой к 

аудитории, рассчитанной 

на публику, и об 

основных требованиях, 

предъявляемых к 

публичной речи; 

формировать умение 

учащихся создавать текст 

выступления и 

произносить его перед 

аудиторией 

Наглядный, 

практический 

П, Р, К 

Письменный, 

самоконтроль 

Повторение теории о 

публичной речи, 

запись в тетради, 

выполнение 

грамматического 

задания 

С. 89-90 

читать, упр. 

190, с. 94-95 

 

17  Р/Р Контрольное   

изложение 
с творческим 

заданием (упр. 

191)   

Урок развития 

речи 

проверить умение 

учащихся письменно 

излагать содержание 

прослушанного текста;  

проверить умение 

учащихся создавать текст 

определённого готовым 

текстом стиля и типа 

Контрольный 

Л, П   

Самостоятель

ная работа 

Составление плана 

текста, отбор 

ключевых слов, 

определение главной 

мысли, темы текста 

упр. 194, с. 96 



 

 

речи; проверить умение 

учащихся оформлять 

текст в соответствии с 

требованиями 

орфографии и 

пунктуации  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (44) 

Сложное предложение как единица синтаксиса (2) 

18  Cложное 

предложение как 

единица 

синтаксиса 

 

Формировани

е новых 

знаний 

уметь разграничивать 

простые и сложные 

предложения 

 

 

 

Частично-

поисковый 

П, Р, К 

 Письменный Синтаксическая 

разминка, 

тренировочные 

упражнения, 

закрепление 

упр. 197, с. 

99, упр. 199, 

с. 100 

19  Типы сложных 

предложений и 

средства связи 

между частями 

 

Формировани

е новых 

знаний 

различать видов сложных 

предложений: 

бессоюзных и союзных 

(сочинительных и 

подчинительных) 

Наглядный, 

словесный, 

проблемный 

П, Р, К 

Письменный, 

творческое 

задание 

Устное 

высказывание, 

синтаксический 

анализ предложений 

знать 

правило, 

упр.162, с. 74 

- сочинение-

миниатюра  

Сложносочинённое предложение (6) 

 20  Понятие о 

сложносочинённо

м предложении 

 

Комбинирова

н- 

ный 

формирование умения 

отличать 

сложносочинённые 

предложения и давать им 

характеристику. 

Формирование умения 

ставить знаки 

препинания в ССП 

Проблемный, 

словесный 

К, П, Р 

Самостоятель

- 

ная работа 

Проверка домашнего 

задания, изучение 

нового материала, 

тренировочные 

упражнения, 

закрепление 

§ 10 правило, 

с. 101-102, 

упр. 205, с. 

103 

21 

 

 Знаки препинания 

в 

сложносочинённо

м предложении 

Формировани

е новых 

знаний 

формирование умения 

ставить знаки 

препинания в ССП 

Наглядный, 

словесный, 

проблемный 

П, Р, К 

 

Письменный, 

творческое 

задание 

 

Синтаксическая 

«пятиминутка»: 

учимся отличать 

ССП от других 

предложений, 

творческое задание 

на основе 

изученного 

С. 75-76 

повторить, 

упр. 172, с. 

79-80 

22  Знаки препинания 

в 

сложносочинённо

м предложении 

Формировани

е новых 

знаний 

формирование умения 

ставить знаки 

препинания в ССП 

Наглядный, 

словесный, 

проблемный 

П, Р, К 

 

Письменный, 

самоконтроль 

Проверка домашнего 

задания, изучение 

нового материала, 

тренировочные 

упражнения, 

закрепление 

Упр.  

23  Виды 

сложносочинённы

х предложений 

Комбинирова

н-ный 

формирование умения 

употреблять в речи ССП; 

формировать умения 

различать ССП и 

простые предложения с 

союзом И 

Проблемный 

П, Л 

Письменный, 

самоконтроль 

Исследовательская 

работа, подведение 

итогов работ 

§ 11 правило, 

с. 114-115, 

упр. 193, с. 96 

- сочинение-

миниатюра 

24  Сочинение-

рассуждение 

нравственную 

тему (подготовка 

Урок развития 

речи   

  

  

Развитие речи Контрольный 

П, Л, Р 

Самостоятель

-ная работа 

Составление плана, 

отбор ключевых 

слов, определение 

темы и основной 

 



 

 

к ОГЭ 15.2) мысли   

25  Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Повторительн

о-

обобщающий 

   

  

провести анализ и 

коррекцию ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Метод 

самостоятельн

ой работы 

Л, Р 

Индивидуаль-

ная работа 

Объяснительный 

диктант 

повторить 

орфографи-

ческий 

минимум по 

упр. 243, с. 

121-122 

Сложноподчинённое  предложение (16) 

26  Понятие о 

сложноподчинён-

ном предложении 

  

Комбинирова

н-ный 

повторение и углубление 

сведений о сложном 

предложении; 

формирование умения 

различения союзов и 

союзных слов, главной и 

зависимых частей 

Проблемный 

П, Р 

Тест Орфографическая 

«пятиминутка», 

создание 

лингвистического 

текста, исследование 

теоретического 

материала и 

сопоставление 

синтаксических 

конструкций 

§ 12 правило, 

с. 123-126, 

упр. 202, с. 

102 

27  Виды 

сложноподчинён-

ных предложений 

 

Формировани

е новых 

знаний 

приобретение учащимися 

знаний о классификации 

СПП; 

формирование умения 

отличать СПП от других 

видов предложений 

Под 

руководством 

учителя 

П,  Р 

Письменный, 

самоконтроль 

Орфографическая 

«пятиминутка», 

проверка домашнего 

задания, изучение 

новой темы, 

тренировочные 

упражнения, 

закрепление 

 § 13, с. 132-

136, 138-139, 

141 выучить 

виды 

придаточных 

предложений 

с примерами 

28  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным 

определительным 

 

Формировани

е новых 

знаний 

формирование умения 

определять, 

характеризовать СПП с 

придаточными 

определительными; 

закрепление навыка 

постановки знаков 

препинания в СПП 

Проблемный 

П, Л, Р 

 Письменный, 

устный 

Речевая разминка, 

изучение нового 

материала, 

конструирование 

предложений, 

закрепление 

§ 14, с. 144 , 

152, упр. 238, 

с. 119 

29  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточными 

изъяснительными  

Формировани

е новых 

знаний 

знание особенностей 

СПП с придаточным 

изъяснительным; 

формирование умения 

находить их в тексте, 

характеризовать; 

формирование умения 

сжимать текст 

Проблемный, 

объяснительно

-иллюстратив-

ный 

П, Р 

Письменный, 

индивидуаль-

ный 

Проверка домашнего 

задания, изучение 

нового материала, 

тренировочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

§ 15, с. 4-5, 

10, упр. 255, 

с. 129 (часть 

1) 

упр. 271, с. 

140 (часть 1) 

30  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточными 

обстоятельственн

ы-ми. 

Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным 

места 

Формировани

е новых 

знаний 

знание особенностей 

СПП с придаточным 

обстоятельственным; 

знание особенностей 

СПП с придаточным 

места; формирование 

умения конструировать 

предложения данного 

вида 

 

Проблемный 

П, Р, Л 

Письменный, 

самостоятель-

ная работа 

Синтаксическая 

разминка, изучение 

нового материала, 

тренировочные 

упражнения 

§ 16 (1), с. 17-

18, упр. 274, 

с. 141 (часть 

1) 



 

 

31  Р/Р Сжатое 

изложение  с 

элементами 

сочинения 

 

Урок развития 

речи   

  

  

уметь сжато излагать   

микротемы текста 

Контрольный 

П, Р 

Самостоятель

-ная работа 

Составление плана 

текста, отбор 

ключевых слов, 

определение главной 

мысли, темы текста 

Повторить 

приёмы 

сжатия текста 

32  Работа над 

ошибками 

Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным 

времени 

Комбинирова

н-ный 

приобретение учащимися 

знания особенностей 

СПП с придаточным 

времени; 

формирование умения 

конструировать 

предложения данного 

вида 

Частично-

поисковый 

П, Р, К 

Письменный Синтаксическая 

разминка, 

актуализация 

знаний, творческое 

задание, закрепление 

§ 16 (2), упр. 

284, с. 146 

(часть1) – 

сочинение-

миниатюра 

33  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным  

сравнения 

Формировани

е новых 

знаний 

формирование навыка 

узнавания и 

характеристики СПП с 

придаточным 

сравнительным, 

постановки знаков 

препинания 

Проблемный 

П, К, Р 

Устный  Проверка домашнего 

задания, 

актуализация 

знаний, закрепление 

изученного 

§ 16 (3), упр. 

289, с. 148 

(часть1) 

34  Сочинение – 

рассуждение  на 

нравственную 

тему (подготовка 

к ОГЭ , 15.3) 

 

Урок развития 

речи  

    

творческое задание  Словесный, 

практический 

Р, К 

Самостоятель

-ная работа 

Составление плана, 

отбор ключевых 

слов, определение 

темы и основной 

мысли   

упр. 391, с. 

38-39 

(написать 

сочинение), 

памятка № 4 

35  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным 

образа действия, 

меры  и степени 

Формировани

е новых 

знаний 

приобретение учащимися 

знаний особенностей 

СПП образа действия и 

степени; 

формирование умения 

конструировать данные 

СПП 

Частично-

поисковый 

П, Р 

Работа по 

карточкам 

Устный опрос, 

закрепление 

изученного, 

контроль усвоения 

§ 16 (4), упр. 

310 (1), с. 156-

157 (часть 1) 

36  Работа над 

ошибками 

Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным 

цели и условия 

Комбинирова

н-ный 

формирование навыка 

узнавания и 

характеристики СПП с 

придаточным цели и 

условия; 

закрепление навыка 

постановки запятой 

между частями СПП 

 

Под 

руководством 

учителя 

П, Л, Р 

Комплексный 

анализ текста 

Вступительная 

беседа, проверка 

домашнего задания, 

изучение нового 

материала, 

обобщение знаний 

§16 (5-6), упр. 

319, с. 7 

37  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточными 

причины и 

следствия 

Формировани

е новых 

знаний 

закрепление навыка 

постановки запятой 

между частями СПП; 

контроль 

сформированности 

навыка постановки 

запятой в СПП 

Проблемный  

П, Р 

Самостоятель

-ная работа 

Орфографическая 

разминка, проверка 

домашнего задания, 

изучение нового 

материала, 

самостоятельная 

работа 

§16 (7), стр. 

16-17, упр. 

340 

38  Сложноподчинён-

ные предложения 

с придаточным 

Формировани

е новых 

знаний 

обобщение изученного 

по теме.  Закрепление 

умения стилистического 

Проблемный 

П, Р 

Письменный, 

работа в 

парах 

Проверка домашнего 

задания, изучение и 

закрепление новой 

§16 (8), упр. 

359 (3 и 5), с. 

24 



 

 

уступительным разбора предложений темы, 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста, 

работа с творческим 

заданием 

39  Знаки препинания 

в 

сложноподчинён-

ных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

Применение 

полученных 

знаний 

контроль усвоения темы, 

сформированности 

навыка постановки 

знаков препинания, 

умения конструировать 

предложения по схемам 

Практический 

Р, К 

Письменный, 

устный 

Задания по уровням 

и вариантам 

§17-18, упр. 

475 (1, 2), с. 

74, выучить 

схему№ 5 

40  Знаки препинания 

в 

сложноподчинён-

ных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

Применение 

полученных 

знаний 

контроль усвоения темы, 

сформированности 

навыка постановки 

знаков препинания, 

умения конструировать 

предложения по схемам 

Практический 

Р, К 

Письменный, 

устный 

Задания по уровням 

и вариантам 

§17-18, упр. 

494 (1), с. 84-

85, схема № 7 

41  Контрольная 

работа   по теме 

«Сложноподчинён

-ное 

предложение» 

(тест) 

 

Контрольный контроль усвоения темы, 

сформированности 

навыка постановки 

знаков препинания, 

умения конструировать 

предложения по схемам 

 

Практический 

К, Р 

Письменный Выполнение теста, 

запись в тетради, 

выполнение 

грамматического 

задания 

Упр. 490, с. 79 

Бессоюзное сложное предложение (7)  

42  Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

 

Формировани

е новых 

знаний 

сообщение учащимся 

признаков бессоюзного 

сложного предложения и 

формирование умения 

распознавать их в тексте 

 

 

 

 Под 

руководством 

учителя 

П, Р 

Письменный Орфографическая 

разминка, изучение 

нового материала, 

тренировочные 

упражнения 

§ 19 правило, 

упр. 432, с. 55 

упр. 423, с.52 

43  Виды бессоюзных 

сложных 

предложений 

Формировани

е новых 

знаний 

знать виды бессоюзных 

сложных предложений; 

Уметь находить их в 

тексте 

 

Метод 

самостоятельн

ой работы, 

частично-

поисковый 

П, Л, Р 

Письменный, 

самоконтроль, 

работа в 

парах 

Работа с таблицей, 

выборочный 

диктант, работа со 

словарем, 

исследовательская 

работа 

§ 20 правило, 

упр. 440, с. 59 

44  Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Применение 

полученных 

знаний 

формирование умения 

постановки знаков 

препинания в БСП 

Проблемный 

П, Р 

Письменный, 

групповая 

работа 

Изучение нового 

материал, 

орфографическое и 

пунктуационное 

закрепление, 

творческое задание 

 §21, схема № 

9, упр. 547, с. 

112, упр. 549, 

с. 113 

45  Тире и двоеточие 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Применение 

полученных 

знаний 

Формирование умения 

постановки тире и 

двоеточия в БСП 

Проблемный 

П, Р 

Индивидуаль

ные карточки 

Лингвистическая 

разминка,    изучение 

нового материала, 

практикум, 

 стр. 111-112 

выучить,  

упр.457, с. 64-

65 



 

 

 обобщение 

изученного 

46  Обобщение по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Применение 

полученных 

знаний 

Закрепление знаний и 

умений по теме 

Проблемный 

П, Р 

Тестирование, 

групповая 

работа 

Проверка домашнего 

задания, обобщение 

изученного, тест 

«Проверяю себя» 

тестовые 

задания 

47  Контрольная 

работа   по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный  Проверка знаний  по 

пройденной теме 

 Письменный Чтение диктанта, 

запись в тетради, 

выполнение 

грамматического 

задания 

упр. 471, с. 73 

48  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Повторительн

о-

обобщающий 

провести анализ и 

коррекцию ошибок, 

допущенных в диктанте 

 

Метод 

самостоятельн

ой работы 

П, Р, Л 

Индивидуаль-

ная работа 

Объяснительный 

диктант 

подобные 

задания 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (7) 

49  Понятие о 

сложном 

предложении с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи   

  

Формировани

е новых 

знаний 

ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении с 

различными видами 

связи; закрепление  

умения анализа сложного 

предложения при 

помощи схем 

Проблемный 

П, Р, К 

 Устный, 

письменный 

Анализ 

синтаксической 

конструкции, 

закрепление 

материала 

§22 читать, 

упр. 473, с. 73 

50  Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

Формировани

е новых 

знаний 

ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении с 

различными видами 

связи; закрепление  

умения анализа сложного 

предложения при 

помощи схем 

Проблемный 

П, Р, К 

Устный, 

письменный 

Анализ 

синтаксической 

конструкции, 

закрепление 

материала 

§22, упр. 474 

на с. 73 

51  Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

Повторительн

о-

обобщающий 

закрепление умения 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях различной 

степени сложности; 

формирование умения 

самоанализа, 

самоконтроля 

 

Частично-

поисковый 

П, Р, К 

Творческое 

задание 

Устный, письменный упр. 489, с. 79 

- сочинение 

52  Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

Повторительн

о-

обобщающий 

закрепление умения 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях различной 

степени сложности; 

формирование умения 

самоанализа, 

Частично-

поисковый 

П, Р, К 

Устный, 

письменный 

Устный, письменный Упр.  



 

 

самоконтроля 

 

53  Период как особая 

форма 

организации 

сложных 

предложений 

 

Применение 

полученных 

знаний 

формирование умения 

самоанализа, 

самоконтроля 

 

Практический 

Р, К 

Письменный, 

устный 

Проверка домашнего 

задания, анализ 

синтаксических 

конструкций и их 

орфографии 

стр. 133 

правило, упр. 

493, с. 84 

54  Культура речи 

Правильное 

употребление в 

речи сложных 

предложений 

Применение 

полученных 

знаний 

формирование умения 

использовать в речи 

сложных предложений 

 

  Работа с таблицей, 

анализ ошибок, 

редактирование 

§ 23, упр. 502, 

с. 87 

55  Контрольная 

работа по теме 

«Сложное 

предложение с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи» (тест) 

Урок 

контроля 

контроль усвоения темы, 

сформированности 

навыка постановки 

знаков препинания 

Практический 

П, Р, К 

Письменный Выполнение теста, 

запись в тетради 

упр. 505, с. 88 

Синтаксические конструкции с чужой речью (6) 

56  Способы передачи 

чужой речи 

Применение 

полученных 

знаний 

знать способы передачи 

чужой речи 

Частично-

поисковый 

П, Р, К 

Письменный Составление 

таблицы, схем 

предложений, 

конструирование 

предложений 

§ 24, с. 140-

144, упр. 509, 

с. 90 

57  Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

 

Применение 

полученных 

знаний 

соблюдать 

грамматические нормы в 

предложениях с прямой 

речью, при 

преобразовании прямой 

речи в косвенную и 

наоборот 

Частично-

поисковый, 

практический 

П, Р, К 

Индивидуаль-

ный, работа в 

парах 

Работа с 

художественной 

литературой, устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

 

§ 25 – 

выучить,  упр. 

512 с. 92 

58  Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

 

Применение 

полученных 

знаний 

соблюдать 

грамматические нормы в 

предложениях с прямой 

речью, при 

преобразовании прямой 

речи в косвенную и 

наоборот 

Частично-

поисковый, 

практический 

П, Р, К 

Письменный Работа с 

художественной 

литературой, устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

 

§ 25, упр. 631 

(диалог) с. 

152, упр. 624 

(7-10) с. 149 

59  Цитаты и способы 

цитирования 

 

Формировани

е новых 

знаний 

соблюдать основные 

требования к 

цитированию 

 

 

Практический 

К, Р 

Тестирование, 

групповая 

работа 

Работа с таблицей § 26, упр. 526 

(3-4) на с. 

103-104 

60  Обобщение 

материала 

Применение 

полученных 

знаний 

соблюдать 

грамматические нормы в 

предложениях с прямой 

речью, при 

преобразовании прямой 

речи в косвенную и 

Практический 

К, Р 

Тестирование, 

групповая 

работа 

Работа с 

художественной 

литературой, устное 

высказывание, 

конструирование 

предложений 

Упр.  



 

 

наоборот  

61  Сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

(подготовка к 

ОГЭ, 15.1) 

Урок развития 

речи  

    

творческое задание  Словесный, 

практический 

К, Р 

Самостоятельн

ая работа 

Составление плана, 

отбор ключевых 

слов, определение 

темы и основной 

мысли   

словарные 

слова, упр. 

647 с. 160 

Повторение изученного (7) 

62  Работа над 

ошибками 

Повторение по 

теме «Фонетика, 

словообразование, 

лексика» 

Применение 

полученных 

знаний 

обобщение изученного 

по теме «Фонетика, 

словообразование, 

лексика» 

 

 

Проблемный 

П, Р, К 

Письменный  Подготовка к 

выпускному 

экзамену 

фонетический 

разбор, 

упр.550, с. 

113-114 

63 

 

 Повторение по 

теме 

«Грамматика: 

морфология и 

синтаксис» 

 

Применение 

полученных 

знаний 

обобщение изученного 

по теме «Грамматика: 

морфология и синтаксис» 

Проблемный 

П, Р, К 

Письменный  Подготовка к 

выпускному 

экзамену 

упр. 563 с. 118 

64  Повторение по 

теме «Культура 

речи» 

 

Применение 

полученных 

знаний 

обобщение изученного 

по теме «Культура речи» 

Проблемный 

П, Р, К 

Письменный  Подготовка к 

выпускному 

экзамену 

упр.568 с. 119 

65  Повторение по 

теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Применение 

полученных 

знаний 

обобщение изученного 

по теме «Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Проблемный 

П, Л, К 

Письменный  Подготовка к 

выпускному 

экзамену 

упр. 596 с. 

134 

66  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 9 

класса 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный Проверка ЗУН 

 

 

 

 

 

Практический 

П, Р 

Индивидуаль-

ный 

Контрольный, 

самостоятельная 

работа 

упр. 598 с. 

135 

67  Анализ 

контрольной 

работы  

Повторительн

о-

обобщающий 

провести анализ и 

коррекцию ошибок, 

допущенных в диктанте 

 

Метод 

самостоятель-

ной работы 

П, Р, К, Л 

Индивидуальна

я работа 

Объяснительный 

диктант 

повторить 

словарные 

слова, упр. 

685 с. 170 

68  Повторение по 

теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация». 

Зачет 

Применение 

полученных 

знаний 

 

обобщение изученного 

по теме «Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Проблемный 

П, Р, К, Л 

Письменный  Подготовка к 

выпускному 

экзамену 

 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка. 
Статус документа. Рабочая программа по русскому языку для VII класса 

составлена с использованием материалов Федерального государственного 



 

 

стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей  программы по 

русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2015) 

Структура документа. Рабочая  программа по русскому языку 

представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в VII классе – 140 часов (из расчета 4 раза в неделю).  Срок 

реализации программы – 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике 

и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 
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Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой 

для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 
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Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
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грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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Личностн

ые 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапред

метные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметн

ые 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 



 

364 

 

Результаты обучения. 

 

Уровень - базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В  год – 140 ч. 

Развитие речи -18 ч. 

В неделю - 4 ч., не менее 34 недель 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Реализация регионального компонента: отобрано содержание, определены 

пути его реализации в тематическом планировании по определенным темам. 

Материально - техническое обеспечение: 

- Таблицы по основным темам курса русского языка; 

- Интернет ресурсы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 
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Раздел II. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 11 1 1 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния. 

75 4 10 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   36 4 5 

5. Междометие. 1 - - 

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 15 1 2 

ИТОГО 140 11 18 
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Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура 

народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания 

слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 

внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола 

у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
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Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова 

и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

 



 

 

Тематическое планирование 

(7 класс - 140 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Тип занятия 

/формы 

работы, 

формы 

диагностики 

и контроля 

 

Элементы 

содержания 

занятия 

 

 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 

 

дата 

 предметные метапредметные личност

ные познавательн

ые 

регулятивные коммуникат

ивные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Разделы науки о 

языке. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Русский язык 

– один из 

славянских 

языков. 

Славянские 

языки – 

родственные 

языки. 

Содержание 

и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять 

ключевые фразы 

в тексте, 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов. 

Восстанавлив

ают 

предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения  

известного и 

неизвестного 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

 

Форимр

ование 

«стартов

ой» 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

материа

ла 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ (11 ЧАСОВ) 

2 Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационны

й разбор. 

Комбинирова

нный 

урок 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово-

сочетание, 

его 

структура. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

туация, значение 

знаков 

препинания для 

понимания 

текста, отличие 

простого 

предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять 

и разбирать 

словосочетания, 

расставлять 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

 



 

 

знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложений. 
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3 Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследование 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологиз

мы.  

Знать: понятия 

лексика, лекси-

ческое значение 

слова; 

фразеология 

Уметь: 

определять 

лексическое 

значение слов с 

помощью тол-

кового словаря; 

объяснять 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

правильно упо-

треблять слова в 

устной и пись-

менной речи; 

разграничивать 

лексическое и 

грамматическое 

значения слова 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и;  

 

 работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность;  

 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

Обогаще

ние 

словарн

ого 

запаса; 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

Комбинирова

нный урок 

Фонетика и 

графика. 

Гласные и 

согласные  

звуки. 

Орфоэпия. 

Рифма.  

Знать: понятия 

фонетика, гра-

фика, 

орфография; 

различия между 

гласными и 

согласными 

звуками.  

Уметь: 

производить 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства 

фонетики в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 
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фонетический 

разбор слова 

ивных задач 

 

5 Словообразован

ие и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

Комбинирова

нный урок  

Словообразо

вание. 

Орфография. 

Морфема. 

Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, 

образование 

слов, изменение 

слов, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того 

же слова.  

Уметь: 

определять 

состав слова; 

выделять 

морфемы 

соответству-

ющими 

значками; 

различать формы 

одного и того же 

слова и 

однокоренные 

слова 

 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему) 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

 

положит

ельная 

мотивац

ия и 

познават

ельный 

интерес 

к 

изучени

ю курса 

русского 

языка 

 

6 Морфология и 

орфография.  

Комбинирова

нный урок 

Морфология. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи. 

Знать:  отличие 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи, 

особенности 

глагола как части 

речи. 

Уметь: 

классифицироват

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию

; 

положит

 

7 Морфология и 

орфография.  

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 
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части речи. ь части речи, 

выполнять 

морфологически

й разбор 

различных 

частей речи; 

соотносить и 

обосновывать 

выбор 

орфограмм с 

морфологически

ми условиями и 

опознавательным

и признаками 

план, таблицу, 

схему) 

 

взаимопомо

щь; 

 

ельная 

мотивац

ия и 

познават

ельный 

интерес 

к 

изучени

ю курса 

русского 

языка 

8-9  Текст. Стили 

литературного 

языка.  

Урок 

развития 

речи 

Текст. 

Языковые 

средства 

связи. 

Абзацы. 

Микротемы. 

Типы текста. 

Стиль текста.  

Знать: что такое 

текст, типы 

текстов и стили. 

Уметь: 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, 

определять тип  

и стиль текста; 

соотносить стили 

текстов и жанры. 

строить 

рассуждения 

 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с 

критериями 

 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра 

 

интерес 

к 

изучени

ю языка 

 

10 Публицистичес

кий стиль.  

Урок 

развития 

речи 

Публицистич

еский стиль. 

Признаки 

публицистич

еского стиля. 

Знать: 

публицистически

й стиль как 

функциональная 

разновидность 

языка. 

строить 

рассуждения 

 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

осознавать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

положит

ельная 

мотивац

ия и 

познават

ельный 
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Уметь: находить 

признаки 

публицистическо

го стиля, 

создавать устное 

выступление в 

публицистическо

м стиле, 

подбирать 

примеры текстов 

изучаемого 

стиля; составлять 

развернутый 

план 

выступления. 

человека  

 

интерес 

к 

изучени

ю курса 

русского 

языка 

11 Входная 

контрольная 

работа 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

12 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольном 

диктанте. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит
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взаимопомо

щь; 

 

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (75 ЧАСОВ) 

ПРИЧАСТИЕ (39 ЧАСОВ) 

13 Причастие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастие. 

Морфологич

еские и 

синтаксическ

ие признаки 

причастия. 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологически

е и 

синтаксические 

признаки 

причастия. 

Уметь: находить 

и 

дифференцирова

ть причастия по 

указанным 

признакам, 

отличать 

причастия от 

глаголов и 

прилагательных. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

14 Причастие как 

часть речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастие. 

Морфологич

еские и 

синтаксическ

ие признаки 

причастия. 

 

15 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Знать: 

особенности 

склонения 

причастий, 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

16 Склонение Урок закреп- Склонение  
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причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

ления знаний причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

окончаниях 

причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, 

применяя 

алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

17 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

Знать: 

определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного 

оборота 

Уметь: 

определять 

причастный 

оборот, 

опознавать 

одиночные 

причастия и 

причастные 

обороты, 

определять 

главное и 

зависимое слово, 

графически 

обозначать 

причастный 

оборот на 

письме, уметь 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

18 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Комбинирова

нный урок 

Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

19 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок закреп-

ления знаний 

Причастный 

оборот. 

Одиночное 

причастие. 

Обособление 

причастного 

оборота. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения;  
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находить 

границы 

причастного 

оборота. 

таблица, 

схема); 

 

20 Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в 

литературном 

произведении.  

Урок 

развития 

речи и изуче-

ния нового 

материала 

Основные 

виды 

описания 

внешности 

человека. 

Работа с 

текстами. 

Знать: виды 

словесного 

описания 

внешности 

человека, роль 

портрета в 

художественном 

произведении 

Уметь: находить 

и  анализировать 

портретные 

описания 

человека; 

анализировать 

роль причастных 

оборотов и 

причастий в 

портретных 

характеристиках 

 пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

высказывани

е; 

 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

21 Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Действитель

ные и 

страдательны

е причастия 

Знать: признаки 

действительных 

и страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, 

находить 

действительные 

и страдательные 

причастия в 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

22 Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

Урок закреп-

ления знаний 

Действитель

ные и 

страдательны

е причастия 
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текстах, 

выделять 

причастные 

обороты 

схема); 

 

23 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Краткие и 

полные 

страдательны

е причастия. 

Синтаксичес

кая  роль 

причастий в 

тексте. 

Знать: 

особенности 

краткой и полной 

формы 

страдательных 

причастий, 

синтаксическая 

роль полных и 

кратких 

причастий  

Уметь: 

распознавать 

краткие и полные 

формы 

страдательных 

причастий, 

определять 

синтаксическую 

роль причастий  

 

24 Действительны

е причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действитель

ные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действительн

ых 

причастий 

настоящего 

Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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времени. настоящего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

таблица, 

схема); 

 

25 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

26 Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действитель

ные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

действительн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

27 Действительны Урок Действитель осуществлять самостоятельно задавать осознан  
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е причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Изложение от 3-

го лица 

изучения 

нового 

материала и 

развития 

речи 

ные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

действительн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени. 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять 

вопросный план 

текста. 

 

анализ и 

синтез 

 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

вопросы 

 

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

28 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени. 

Знать: 

особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

29 Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 
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настоящего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени. 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени; 

заменять 

действительные 

причастия 

страдательными. 

30 Сжатое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Принципы 

сжатия 

текста. 

Уметь: 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять его 

план; писать 

сжатое  

изложение, 

сохраняя 

структуру текста 

и авторский 

стиль 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен
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ной речи 

31 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: 

особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

правописание Н 

и НН в 

прилагательных 

и причастиях. 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

прошедшего 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 
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времени; 

отличать 

причастия от  

прилагательных. 

33 Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

полные и 

краткие. 

Суффиксы 

полных и 

кратких 

страдательны

х причастий. 

Знать: правило 

написания 

гласных перед Н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании  

гласных перед Н 

в суффиксах 

полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях; 

составлять 

сложные 

предложения, 

включая в них 

причастия и 

причастные 

обороты. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

34 Контрольная 

работа  по теме 

« Причастие как 

часть речи. 

Причастный 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 
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оборот» или 

тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

 произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

35 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольном 

диктанте. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

 

36 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Страдательн

ые 

причастия. 

Отглагольны

е 

прилагательн

ые. Глаголы 

совершенног

о и 

несовершенн

ого вида. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательн

ые. 

 

 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

37 Н и НН в Урок Страдательн  
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суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных

. 

изучения 

нового 

материала 

ые 

причастия. 

Отглагольны

е 

прилагательн

ые. Глаголы 

совершенног

о и 

несовершенн

ого вида. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

краткие 

прилагательн

ые. 

применять 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания 

 

38 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые 

причастия. 

Отглагольны

е 

прилагательн

ые. Глаголы 

совершенног

о и 

несовершенн

ого вида. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия. 

Полные и 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения;  

 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

39 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

Комбинирова

нный урок 
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прилагательных

. 

краткие 

прилагательн

ые. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять 

правило 

написания Н и 

НН в суффиксах 

кратких  

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

заменять глаголы 

на краткие 

причастия и или 

прилагательные 

на однокоренные 

причастия; 

составлять текст 

в 

публицистическо

м стиле. 

 

40 Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

Уметь: писать 

выборочное 

изложение, 

сохраняя 

особенности 

авторского стиля 

и отбирая 

материал на одну 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

 

41 Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 
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из тем, 

озаглавливать 

текст, включать в 

текст причастия 

и причастные 

обороты. 

ю 

взаимопомо

щь; 

 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

42 Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологич

еский разбор 

причастия. 

Морфологич

еские и 

синтаксическ

ие признаки 

причастия. 

Порядок 

морфологиче

ского 

разбора. 

Уметь: 

характеризовать 

причастие  по его 

морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологически

й разбор 

причастий. 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово. 

 

43 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Причастия 

полные и 

краткие. 

Причастный 

оборот. 

Противопост

авление с 

союзом а. 

 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей  

. 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

44 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

45 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

другими 

частями речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
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другими частями 

речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к 

причастиям; 

определять 

стилевую 

принадлежность 

текста, 

определять 

основную мысль. 

 

46 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: правило 

написания букв 

О и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

правило 

постановки 

знаков 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания букв 

О и Ё после 

шипящих в 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

47 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Комбинирова

нный урок 

Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Суффиксы 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 
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суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

составлять 

предложения, 

использую 

представленные 

слова и 

словосочетания; 

расставлять 

знаки 

препинания при 

причастном 

обороте. 

48 Сочинение – 

описание 

внешности 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

Описание 

внешности 

человека. 

Уметь: отбирать 

необходимый 

материал для 

сочинения-

описания, писать 

сочинение-

описание 

внешности 

человека. 

познавательн

ые: 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения текста  

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

личност

ные: 
умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

49 Повторение Урок повто- Причастие. Знать: строить в диалоге с учителем высказывать осознан  
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изученного 

материала  о 

причастии. 

рения и об-

общения 

знаний 

Причастный 

оборот. 

Правописани

е причастий. 

Пунктуация 

при 

причастном 

обороте. 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

причастий; 

расставлять 

знаки 

препинания при 

причастных 

оборотах. 

рассуждения  

 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

50 Контрольная 

работа  по теме 

« Правописание 

причастий. 

Пунктуация при  

Причастном 

обороте» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

51 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольном 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

познавательн

ые: 
осуществлять 

анализ и 

синтез 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств
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диктанте. 

Грамматичес

кие разборы 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

 деятельность; 

 

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ЧАСОВ) 

52 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричасти

е. Глагол. 

Наречие. 

Глагольные и 

наречные 

признаки 

деепричастия

. 

Знать: 

глагольные и 

наречные 

признаки 

деепричастия, 

морфологически

е признаки и 

синтаксическую 

роль 

деепричастия. 

Уметь: находить 

и 

дифференцирова

ть деепричастия 

по указанным 

признакам, 

отличать 

деепричастия от 

глаголов и 

наречий; 

соблюдать нормы 

употребления 

деепричастий.  

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь;  

 

личност

ные: 
любовь 

и 

уважени

е к 

Отечест

ву, его 

языку, 

культуре 

 

53 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

Урок 

изучения 

нового 

Деепричасти

е. 

Деепричастн

Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

регулятивные:самостоя

тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

коммуника

тивные:осо

знавать 

личност

ные: 
интерес 
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деепричастном 

обороте. 

материала ый оборот. 

Запятые при 

деепричастно

м обороте.  

постановки 

знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Уметь: 

определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, 

отмечать его с 

помощью 

графических 

обозначений; 

определять тип и 

структуру текста, 

составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы 

на причастия и 

деепричастия; 

определять 

функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух; 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека;  

 

к 

изучени

ю языка; 54 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Комбинирова

нный урок 

 

55 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Глагол. 

Деепричасти

е. 

Правописани

е НЕ с 

деепричастия

Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: 

применять 

правило 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 
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ми и другими 

частями 

речи. 

написания НЕ с 

деепричастиями 

и другими 

частями речи. 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

 позицию 

56 Деепричастия 

несовершенног

о вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. 

Деепричасти

е 

несовершенн

ого вида. 

Суффиксы 

деепричасти

й 

несовершенн

ого вида. 

Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Уметь: 

опознавать 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного 

вида от глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

производить 

различные виды 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 
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разборов. 

57 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. 

Деепричасти

е 

совершенног

о вида. 

Суффиксы 

деепричасти

й 

совершенног

о вида. 

Знать: признаки 

деепричастия 

совершенного 

вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного 

вида. 

Уметь: 

опознавать 

деепричастия 

совершенного 

вида, 

образовывать 

деепричастия 

совершенного 

вида от глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

составлять 

предложения с 

деепричастными 

оборотами и 

однородными 

членами 

предложения. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 

 

58 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

59 Сочинение с Урок Сочинение Уметь: познавательн регулятивные: коммуника личност  
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описанием 

действия. 

развития 

речи  

по картине. 

Завязка, 

развитие 

действия, 

кульминация.  

составлять 

рассказ по 

картине, 

подбирая 

материалы. 

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(несплошной 

текст – 

иллюстрация)

; 

 

определять степень 

успешности своей 

работы в соответствии 

критериями 

 

тивные: 
оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

высказывани

е 

 

ные: 
стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний 

Деепричасти

е. 

Деепричастн

ый оборот. 

Правописани

е причастий. 

Пунктуация 

при 

деепричастно

м обороте. 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

образовывать 

различные 

формы глаголов, 

причастий  и 

деепричастий; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

деепричастий; 

расставлять 

знаки 

препинания при 

деепричастных 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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оборотах. 

61 Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие» 

Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: работать 

с тестом 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

НАРЕЧИЕ (23 ЧАСА) 

62 Наречие как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятел

ьные части 

речи. 

Наречие - 

неизменяема

я часть речи. 

Знать: 

общекатегориаль

ное значение 

наречий, 

морфологически

е признаки 

наречий, 

синтаксическая 

роль наречий. 

Уметь: находить 

и  

характеризовать 

наречия, 

определять их 

морфологически

е признаки, 

синтаксическую 

роль наречий; 

находить 

словосочетания с 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух; 

регулятивные:самостоя

тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные:осо

знавать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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наречиями 

63 Употребление 

наречий в речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятел

ьные части 

речи. 

Наречие - 

неизменяема

я часть речи. 

Употреблени

е наречий с 

точки зрения 

норм 

литературног

о языка. 

Основные 

способы 

словообразов

ания. 

Знать: нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

Уметь: 

употреблять 

наречия в рамках 

языковых норм, 

составлять 

словосочетания с 

наречиями; 

способы 

словообразовани

я. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
соверше

нствоват

ь свою 

речь 

 

64 Смысловые 

группы 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Смысловые 

группы 

наречий. 

Словосочета

ния с 

наречиями. 

Синонимиче

ские ряды. 

Знать: 

смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить 

наречия, 

определять их 

разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с 

наречиями. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 

 

65 Степени 

сравнения 

Урок 

изучения 

Качественны

е 

Знать: степени 

сравнения 
познавательн

ые: строить 
регулятивные: 
самостоятельно 

коммуника

тивные: 

личност

ные: 
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наречий. нового 

материала 

прилагательн

ые. Степени 

сравнения 

имен 

прилагательн

ых и 

наречий. 

Сравнительн

ая степень 

наречий. 

Простая и 

составная 

форма 

сравни 

тельной 

степени. 

Превосходна

я степень 

сравнения 

наречий. 

Составная 

форма 

превосходно

й степени 

наречий. 

 

 

наречий, 

способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

сравнения 

наречий. 

Уметь: 

распознавать 

степени 

сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные 

степени 

сравнения 

наречий, 

находить в 

текстах наречия  

разных форм. 

рассуждения; 

 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

задавать 

вопросы;  

 

интерес 

к 

изучени

ю языка 

66 Морфологическ

ий разбор 

наречия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологич

еский разбор 

наречия 

Знать: порядок 

морфологическог

о разбора 

наречий 

Уметь: 

характеризовать 

наречие   по его 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 
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морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологически

й разбор 

наречий; писать 

сочинение-

рассуждение на 

предложенную 

тему. 

 

 

 

 

67 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописани

е НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопост

авление с 

союзом а. 

Словообразо

вание 

наречий. 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, 

основные 

способы 

словообразовани

я наречий. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, 

находить наречия 

в 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формули

ровать 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

68 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
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орфографическо

м словаре; 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, находить 

наречия с 

текстообразующе

й функцией. 

69 Урок – 

практикум по 

теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

контроля 

знаний 

Правописани

е НЕ с 

различными 

частями речи 

Знать: правила 

правописания НЕ 

с различными 

частями речи 

Уметь: 

определять 

частеречную 

принадлежность, 

применять 

изученные 

орфографически

е правила при 

написании 

различных 

частей речи с НЕ. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

70 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Отрицательн

ые наречия. 

Вопроситель

ные наречия. 

Правописани

е Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий. 

Знать: 

образование 

отрицательных 

местоимений и 

наречий; 

правописание Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Уметь: 
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 применять 

правило 

правописания Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий; 

составлять 

устное 

высказывание, 

используя 

ключевые слова. 

 

71 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Отрицательн

ые наречия. 

Вопроситель

ные наречия. 

Правописани

е Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий. 

 

Знать: 

образование 

отрицательных 

местоимений и 

наречий; 

правописание Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

правописания Е 

и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий; 

составлять 

устное 

высказывание, 
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используя 

ключевые слова. 

 

72 Н и НН в 

наречиях на –О 

и –Е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прилагатель

ные. 

Причастия. 

Наречие. 

Словообразо

вание 

наречий. 

Знать: алгоритм 

написания Н и 

НН в наречиях. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило 

написания Н и 

НН в наречиях; 

применять 

правило 

написания Н и 

НН в разных 

частях речи. 

     

73 Урок – 

практикум по 

теме 

«Правописание 

Н и НН в 

разных частях 

речи» 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

74 Описание 

действий.  

Урок 

развития 

речи 

Заголовок 

текста. Тема 

текста. 

Основная 

мысль. 

Средства 

выразительн

ости.  

Уметь: 

определять роль 

наречий в 

описании 

действий; 

собирать 

материал 

наблюдений за 

действиями в 

разных 

профессиях; 

писать заметки 

для стенгазеты. 

     

75 Буквы О и Е 

после шипящих 

Урок 

изучения 

Правописани

е наречий, 

Знать: правило 

написания букв 
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на конце 

наречий. 

нового 

материала 

оканчивающ

ихся на 

шипящую 

О и Е после 

шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания букв 

О и Е после 

шипящих на 

конце наречий; 

дифференцирова

ть слова с 

различными 

видами 

орфограмм. 

76 Буквы О и А на 

конце наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы 

образования 

наречий 

(суффиксаль

ный, 

приставочно-

суффиксальн

ый). 

Однокоренн

ые слова. 

Антонимы.  

Знать: правило 

написания О и А 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания О и А 

после шипящих 

на конце 

наречий, 

графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

     

77 Изложение 

текста с 

описанием 

Урок 

развития 

речи 

Рассказ от 

имени героя 

картины. 

Уметь: писать 

подробное 

изложение 
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действия (упр. 

248) 

рассказа, 

создавать 

собственный 

рассказ от лица 

героя картины. 

78 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однокоренн

ые слова. 

Дефис в 

наречиях. 

Неопределен

ные 

местоимения 

и наречия. 

Отличие 

наречий с 

приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существител

ьными, 

прилагательн

ыми и 

местоимения

ми. 

.  

Знать: правило 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

способы 

образования 

наречий; 

неопределенные 

местоимения и 

наречия. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

образовывать 

наречия 

различными 

способами; 

сопоставлять 

дефисное 

написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; 

отличать наречия 

     

79 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

закрепления 

знаний 
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с приставками от 

сочетаний 

предлогов с 

существительны

ми, 

прилагательными 

и 

местоимениями. 

 

80 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественных 

числительных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Приставки в 

наречиях. 

Имя 

существител

ьное. 

Количествен

ные 

числительны

е. 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных. 

Уметь: 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных, 

находить в 
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случае 

затруднения 

наречия в 

орфографически

х словарях. 

81 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописани

е Ь знака на 

конце 

наречий 

Знать: правило 

написания Ь 

знака после 

шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания Ь 

знака после 

шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь 

знака в 

различных 

частях речи 

     

82 Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Наречие как 

часть речи. 

Способы 

образования 

наречий. 

Морфологич

еский разбор 

наречий. 

Правописани

е наречий.  

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

образовывать 

наречия, 

находить их в 

текстах; 

правильно 

писать слова с 
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изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

наречий, 

определять 

синтаксическую 

роль наречий. 

83 Контрольная 

работа  по теме 

« Наречие» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

     

84 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в кон-

трольном 

диктанте. 

Грамматичес

кие разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

     

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 ЧАСА) 

85 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие. 

Способы 

выражения 

сказуемого.  

Знать: признаки 

категории 

состояния как 

части речи, 

отличие 

категории 

состояния и 

наречия. 

Уметь: находить 

слова категории 
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состояния, 

отличать слова 

категории 

состояния и 

наречия, 

выделять слова 

категории 

состояния как 

члены 

предложения. 

86 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Морфологическ

ий разбор слов 

категории 

состояния. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие.  

Знать: признаки 

категории 

состояния как 

части речи, 

отличие 

категории 

состояния и 

наречия, 

алгоритм 

морфологическог

о разбора слов 

категории 

состояния. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, 

отличать слова 

категории 

состояния и 

наречия, 

выделять слова 

категории 

состояния как 

члены 
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предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологически

й разбор слов 

категории 

состояния. 

87 Сжатое 

изложение упр. 

281 

Урок 

развития 

речи 

Принципы 

сжатия 

текста. 

Сжатое 

изложение.  

Уметь: писать 

сжатое 

изложение, 

применяя 

основные 

принципы 

сжатия текста, 

определять стиль 

текста, тип 

текста. 

     

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ЧАСОВ) 

ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ) 

88 Самостоятельн

ые и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятел

ьные части 

речи. 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Научный 

стиль. 

Знать: 

особенности 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

Уметь: 

различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи; 

дифференцирова

ть служебные 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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части речи; 

различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, 

производить 

морфологически

й анализ 

предлога; 

работать с 

текстом научного 

стиля. 

89 Употребление 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однозначные 

и 

многозначны

е предлоги. 

Падежи.  

Непроизводн

ые предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятел

ьные части 

речи. 

Служебные 

части речи. 

Знать: 

особенности 

однозначных и 

многозначных 

предлогов, 

значение и 

условия 

употребления 

предлогов. 

Уметь: 

употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, 

составлять 

словосочетания с 

предлогами, в 

случае 

затруднений 

пользоваться 

«Толковым 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 
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словарем»; 

исправлять 

недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

90 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: 

непроизводные и 

производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь: 

распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцирова

ть 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 

учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка; 

 

91 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

92 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологическ

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологич

Знать: простые 

и составные 

предлоги, 

словосочетания с 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

личност

ные: 
любовь 

и 
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ий разбор 

предлогов. 

еский разбор 

предлога. 

Предложные 

словосочетан

ия.  

простыми и 

составными 

предлогами; 

алгоритм 

морфологическог

о разбора 

предлога. 

Уметь: 

распознавать 

простые и 

составные 

предлоги, 

дифференцирова

ть 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов; 

производить 

морфологически

й разбор 

предлогов. 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

корректировать свою 

деятельность; 

 

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь;  

 

уважени

е к 

Отечест

ву, его 

языку, 

культуре 

93 Подробное 

изложение  

Урок раз-

вития речи 

Тема, 

основная 

мысль, план 

текста. Стиль 

и тип речи. 

Структура 

текста. 

Авторский 

стиль 

Уметь: 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять его 

план; писать 

изложение, 

сохраняя 

структуру текста 

познавательн

ые: излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го)  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность 

 

коммуника

тивные: 

оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

высказывани

е 

личност

ные: 
умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 
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и авторский 

стиль 

 речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

94 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь: уметь 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительн

ую 

информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь;  

 

личност

ные: 
любовь 

и 

уважени

е к 

Отечест

ву, его 

языку, 

культуре 

 

95 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь: уметь 

применять 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 
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правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами; 

работать с 

текстом 

художественного 

стиля. 

 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

96 Обобщающе-

повторительны

й урок по теме 

«Предлог». 

Тест. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Предлог. 

Производные 

и 

непроизводн

ые предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологич

еский разбор 

предлога.  

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги в 

текстах; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

предлогов, 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 
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предлогов; 

решать тестовые 

задания. 

СОЮЗ (12 ЧАСОВ) 

97 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. 

Простые и 

составные 

союзы. 

Союзы 

подчинитель

ные и 

сочинительн

ые. 

Морфологич

еский разбор 

союза. 

Знать: 

особенности 

союза как 

служебной части 

речи. 

Уметь: 

определять союз 

как часть речи; 

производить 

морфологически

й анализ союза; 

выделять союзы 

в тексте, 

классифицироват

ь союзы, 

определять 

основную мысль 

и стиль текста. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

 

98 Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительны

е. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. 

Сочинительн

ые и 

подчинитель

ные союзы. 

Сложносочи

ненные 

сложноподчи

ненные 

предложения.  

Знать: 

особенности 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

Уметь: 

распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, 

выписывать 

сложные 

познавательн

ые:извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

регулятивные:способно

сть к целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

 

 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

личност

ные: 

умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 
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предложения, 

дифференцируя 

их по союзам; 

составлять 

сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

схема); 

 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

99 Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сложные 

предложения. 

Сложносочи

ненные 

предложения. 

Сложноподч

иненные 

предложения. 

Сочинительн

ые союзы. 

Подчинитель

ные союзы. 

Простые 

предложения 

с 

однородным

и членами. 

Знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложения

х. 

Знать: правило 

постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном 

сложном 

предложении. 

Уметь: 

применять 

правило 

постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном 

сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схемам, отличать 

простые 

познавательн

ые:перерабат

ывать и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

регулятивные:самостоя

тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные:учи

тывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; 

 

личност

ные: 
интерес 

к 

изучени

ю языка 

 

100 Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
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предложения с 

однородными 

членами от 

сложных 

предложений. 

101 Контрольная 

работа по теме 

«Пунктуация в 

простом и 

сложном 

предложении» 

Урок конт-

роля знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: 

записывать текст, 

расставляя знаки 

препинания  и 

выполняя 

грамматическое 

задание к нему 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

102 Сочинение «Я 

сижу на 

берегу…» ( по 

упр. 335) 

Урок 

развития 

речи 

Тема 

сочинения. 

План 

сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Уметь: 

самостоятельно 

писать сочинение 

на заданную 

тему; связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли 

     

103 Сочинительные 

союзы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительн

ые союзы. 

Соединитель

ные союзы. 

Противитель

ные союзы. 

Разделительн

ые союзы. 

Знать: 

классификацию 

союзов по 

значению. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению союзы, 

составлять 
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предложения по 

схемам, 

используя разные 

союзы; выделять 

однородные 

члены 

предложения и 

основы 

предложений; 

определять тип и 

стиль текста. 

104 Подчинительны

е союзы. 

Морфологическ

ий разбор 

союзов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинитель

ные союзы. 

Группы 

подчинитель

ных союзов: 

причинные, 

целевые, 

временные, 

условные, 

сравнительн

ые, 

изъяснительн

ые. 

Морфологич

еский разбор 

союза.  

Знать: 

классификацию 

подчинительных 

союзов по 

значению; 

алгоритм 

морфологическог

о разбора союза. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению 

подчинительные 

союзы, 

составлять 

сложноподчинен

ные предложения 

из данных 

простых, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схемам, 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 
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выполнять 

морфологически

й разбор союзов. 

105 Подчинительны

е союзы. 

Морфологическ

ий разбор 

союзов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинитель

ные союзы. 

Группы 

подчинитель

ных союзов: 

причинные, 

целевые, 

временные, 

условные, 

сравнительн

ые, 

изъяснительн

ые. 

Морфологич

еский разбор 

союза.  

Знать: 

классификацию 

подчинительных 

союзов по 

значению; 

алгоритм 

морфологическог

о разбора союза. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению 

подчинительные 

союзы, 

составлять 

сложноподчинен

ные предложения 

из данных 

простых, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схемам, 

выполнять 

морфологически

й разбор союзов; 

подбирать 

материал для 

сочинения-

рассуждения. 

 

106 Слитное Урок Союзы Знать: правило познавательн регулятивные: коммуника личност  
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написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

изучения 

нового 

материала 

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Наречие с 

частицей  

(ТАК ЖЕ, 

ТО ЖЕ, ЧТО 

БЫ).  

написания 

союзов.  

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило 

написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, 

отличать союзы 

от  наречий с 

частицей (ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

ные: 

интерес 

к 

письму, 

к 

создани

ю 

собствен

ных 

текстов, 

к 

письмен

ной 

форме 

общения 

107 Слитное 

написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

108 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Предлоги. 

Производные 

и 

непроизводн

ые предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Союзы 

простые и 

составные, 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно 

писать слова с 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 
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подчинитель

ные и 

сочинительн

ые. 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор 

предлогов и 

союзов, 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; 

составлять 

сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

слово 

ЧАСТИЦА (15 ЧАСОВ). МЕЖДОМЕТИЕ (1 ЧАС). 

109 Частица как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как 

часть речи.  

Знать: 

особенности 

частицы как 

части речи. 

Уметь:  

выделять 

частицы в тексте, 

определять 

значение частиц 

в предложении; 

доказывать 

частеречную 

принадлежность 

слов. 

познавательн

ые: 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

 

личност

ные: 
умение 

чувствов

ать 

красоту 

и 

выразит

ельность 

речи, 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

110 Разряды частиц. 

Формообразую

щие частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

Частица. 

Разряды 

частиц. 

Знать: разряды 

частиц по 

значению, 
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материала Формообразу

ющие 

частицы. 

Условное и 

повелительн

ое 

наклонение 

глагола. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и 

наречий. 

Частица. 

Разряды 

частиц. 

Смысловые  

частицы. 

Разговорный, 

публицистич

еский, 

художествен

ный стили 

речи. 

употреблению и 

строению. 

Уметь: 

распознавать 

разряды частиц 

по значению, 

употреблению и 

строению, 

составлять и 

записывать 

рассказ по 

рисункам; 

озаглавливать 

текст, определять 

стиль речи. 

 

111 Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: разряды 

частиц. 

Уметь: 

определять, 

какому слову или 

какой части 

текста частицы 

придают 

смысловые 

оттенки (вопрос, 

восклицание, 

указание, 

сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять 

смысловые 

частицы, 

производить 

 

112 Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
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замены частиц; 

создавать текст-

инструкцию. 

113 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологич

еский разбор 

частиц. 

Знать: правило 

раздельного и 

дефисного 

написания 

частиц. 

Уметь: 

применять 

правило 

раздельного и 

дефисного 

написания 

частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами. 

 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром; 

 

личност

ные:инт

ерес к 

изучени

ю языка 

 

114 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: 

дифференцирова

ть НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром; 

 

личност

ные:инт

ерес к 

изучени

ю языка 

 

115 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
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116 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: 

дифференцирова

ть НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением; 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

117 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

118 Сочинение - 

рассказ по 

данному 

сюжету (по 

упр.402) 

Урок 

развития 

речи 

Тема 

сочинения. 

План 

сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Уметь: 

самостоятельно 

писать сочинение 

на заданную 

тему; связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(несплошной 

текст – 

иллюстрация)

; 

 

регулятивные:определя

ть степень успешности 

своей работы в 

соответствии 

критериями 

 

коммуника

тивные:выс

казывать и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

119 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица НИ, 

приставка 

НИ-, союз 

НИ-НИ. 

Знать: отличие 

частиц, 

приставок, 

союзов. 

Уметь: 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств
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опознавать 

частицу, 

приставку, союз 

в упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

составлять 

сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

ь свою точку 

зрения 

 

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

120 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Частицы 

формообразу

ющие и 

смысловые. 

Отрицательн

ые частицы. 

Морфологич

еский разбор 

частиц. 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

частицы; 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологически

й разбор частиц, 

составлять 

сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

 

121 Подробное Урок раз-  уметь создавать познавательн регулятивные:определя коммуника личност  



 

425 

 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

вития речи Тема, 

основная 

мысль, план 

текста. Стиль 

и тип речи. 

Структура 

текста. 

Авторский 

стиль 

письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи; соблюдать 

нормы 

построения 

текста  

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

ть степень успешности 

своей работы в 

соответствии 

критериями 

 

тивные:выс

казывать и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

122 Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

Урок раз-

вития речи 

  

123 Тест по теме 

«Служебные 

части речи» 

Урок 

контроля 

знаний 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Уметь: работать 

с тестом 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

 

124 Междометие 

как часть речи. 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометие. 

Производные 

и 

непроизводн

ые 

междометия. 

Дефис в 

междометиях

. 

Уметь: 

определять 
грамматические 

особенности 

междометий 

познавательн

ые: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

 

коммуника

тивные: 

осознавать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека 

личност

ные: 

осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне

сённое и 
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другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

 написан

ное 

слово 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 

125 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, 

развития 

речи 

Разделы 

науки о языке 

(фонетика, 

лексика, 

словообразов

ание, 

морфология, 

синтаксис) 

Знать: разделы 

науки о языке, 

определения. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

126 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

  

127 Фонетика и 

графика. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Фонетика. 

Звуки. 

Ударные и 

безударные. 

Твердые и 

мягкие 

согласные, 

звонкие и 

глухие. 

Фонетически

й разбор 

слов. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

128 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 

Лексикология

. 

 познавательн

ые: извлекать 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 
коммуника

тивные: 
личност

ные: 
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обобщения 

знаний 

Фразеология. 

Лексическое 

и 

грамматическ

ое значение 

слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованн

ые и исконно 

русские 

слова. 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

129 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

 

130 Морфемика. 

Словообразован

ие. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразов

ание. 

Строение 

слов. 

Образование 

слов.  

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

131 Промежуточная 

аттестация в 

формате ЕГЭ. 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: работать с 

КИМами 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств

енности 

за 

произне
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сённое и 

написан

ное 

слово 

132 Морфология Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи. 

Междометия. 

Синтаксическ

ая роль 

частей речи. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

133 Морфология. Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

 

134 Орфография. Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Орфография. 

Орфограмма.  

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

 

135 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочетан

ие. 

Предложение

 

 

 

 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленн

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

личност

ные: 

стремит

ься к 

 



 

429 

 

. Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ую в разных 

формах 

 

 

 

 

 

 

корректировать свою 

деятельность; 

 

 

 

 

 

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

136 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Пунктуация. 

Знаки 

завершения, 

разделения. 

Пунктуация 

при 

однородных 

членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастн

ых оборотах, 

в сложных 

предложения

х. 

Пунктуация 

при прямой 

речи и 

диалоге. 

137 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

  познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 

пути достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личност

ные: 
осознан

ие 

ответств
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 енности 

за 

произне

сённое и 

написан

ное 

слово 

138

-

140 

Резервные 

уроки 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература  для учителя 

  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2015.  

 С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 
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  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2008. 

   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

 М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 
АРКТИ, 1999. 

  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

 В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 
1991. 

 Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для учащихся 

  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 

 Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

 Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

 Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

 Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     организаций /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова . - М.: Просвещение, 2015. 

 С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 
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Раздел VI. Методические разработки. 

Контрольные работы и тестовые задания по русскому языку за курс 7 класса. 
Содержание: 

1. Входной тест по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» (2 варианта) 

2. Контрольная работа  «Повторение изученного в 5-6 классах»  

3. Контрольная работа  «Причастие. Причастный оборот» 

4. Контрольная работа  «Причастие» 

5. Контрольная работа  «Деепричастие» 

6. Контрольная работа  «Наречие» 

7. Промежуточная аттестация (1 вариант тренировочный / 2 варианта/ 3 варианта для проведения работы над ошибками) 

8. Проверочная работа по теме «Деепричастие» (3 варианта) 

9. Проверочная работа по теме «Наречие. Начало» (2 варианта) 

10. Зачет по теме “Наречие” (2 варианта) 
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Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах” 

Вариант 1  

                                                                                                                                   ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
       1) Августовский                         2) копировАть          3) нАчала 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  1) самый лучший             2) трое дочерей     3) пятью пальцами 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
                                         В этот безветре(1)ый день осе(2)ий холод ласково и кротко крадется лисой к овся(3)ому двору.  

        1) 1, 2                  2) 1, 3                    3) 1, 2, 3                      

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
        1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит                                    2) в_рсистый, _птека, зам_рать   3) угн_тение, пощ_дить, хл_потливый                         

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
       1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец               2) бе_вкусица, и_бежать, во_вестить     3) по_пись, о_правка, на_кусить 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:    1)  вы пиш_те                        2) кача_шь ногой       3) он  дыш_т свободно                     

А7. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 
1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем.      2) Лицо его было (не)злое, а скорее доброе.  3) За прямоту соседки (не)долюбливали 

мою бабушку.    

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё? 
                              А. стриж_шь                            Б. ключ_м            В. деш_вый    

         1) А, Б, В                      2) А, Б                            3) А, В 

А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 
                              Брат  н(1)кому н(2) в чем н(3) мог отказать, и н(4)которые люди злоупотребляли этим. 

         1) 1,2,3                  2 )1,2,3,4                       3)  1,2                    

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
                             Я стал читать ( )и много размышлять о жизни. 

          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
        1) Красновато(коричневые) листья падали на меня (с)верху. 

        2) Когда(нибудь) и у меня будет такое бело(снежное) платье. 

        3) (В)низу, у болота, иногда видны были длинно(ногие) журавли. 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

        1) Комната была небольшой но уютной и хорошо обставленной. 
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        2) Не случилось бы вьюги назавтра или ночью. 

        3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. 

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 

(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По бокам брюшка - яркие треугольные пятна. (4)Конец брюшка сильно вытянут и 

напоминает хвостик.(5)Майский жук обгрызает листья деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она очень прожорлива. 

(8)…люди уничтожают майских жуков. 

 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
       1) В саду мы увидели майских жуков. 

       2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные. 

       3) Майский жук - опасный вредитель. 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 
       1) Зато                  2) Поэтому               3) Даже                

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  предложений (части предложения) текста? 
       1) личинка опаснее         2) обгрызает листья         3) уничтожают жуков       

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова очень (предложение 7). 
          1) наречие             2) местоимение                   3) союз 

А17. Укажите значение слова налет (предложение 2). 
       1) Внезапное появление   2) Стремительное нападение    3) Тонкий слой чего-нибудь на поверхности 

 

ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

 

    (1)Вьюга посеребрила пышную прическу стройных сосен. (2)Ясная береза распустила светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на 

солнце нежной тонкой берестой.   (3)Глубок зимний сон природы, но идет жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу снег до земли. (5)На 

том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники. (6)Все еще зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. 

(7)Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьется след лисицы. (9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал 

беляк. (10)Парочки следов испятнали снег. (11)Это пробежала куница, хищница искала белок.  (12)Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные 

искры. (13)Хорош лес в зимнем уборе! 

 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста? 

       1)  Зимний лес очень красив       2) Зимой жизнь в лесу замирает.    3) По снегу можно узнать о событиях зимнего леса. 

А19. Какой тип речи представлен в тексте: 1) Повествование    2) Описание  3) Рассуждение.  
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В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение №11).  

В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественные  прилагательные 

В3. Среди предложений № 1- 4 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

 

 Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах” 

Вариант 2 

                                                                                                                                  ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук:  1) красИвее           2) средствА                  3) плАто               

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) самый умнейший   2) тремястами пятьюдесятью рублями   3) пятеро щенков     

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

                            Весен(1)ее настроение чувствуется и в аквамарин(2)овом небе, и в румян(3)ых стволах яблонь, ждущих тепла. 

       1) 1, 2                2) 2             3) 1, 2, 3                   4) 1 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
        1) загр_знение, настр_чить, обр_тение                        2) зав_нтить, пол_жить, фр_гмент                     3) соб_рать, см_ркаться, нач_сто  

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
        1) пр_ложение, пр_тронуться, пр_стыдить                   3) ра_пад, бе_душный, ра_жать                       3) п_играть, д_тронуться, н_илучший 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И: 1)  прогон_шь врага                         2) вян_т букет                        3) ненавид_л его 

А7. В каком предложении не со словом пишется слитно? 

 У нас (не) было воды, хотелось пить.           2) (Не)счастье, а беда меня подстерегала в этом городе.  3)День был очень (не)веселый.                                         

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё? 
                 А. девч_нка                  Б. печ_м           В. подч_ркнутый   

       1) А, Б                2)  Б, В                           4) А, В 

А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Е? 
Теперь Круглову было н(1) на что рассчитывать, н(2)сколько минут он молчал и н(3)чего н(4) мог сказать. 

        1) 1,2,3, 4                   2 )1,4                                 3)  1,2, 4 

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
                                                          Путешественники были поражены общей картиной снеговой пустыни ( ) и таинственного хребта. 

          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
         1)Когда(то) давно я был влюблен в эту сине(глазую) девочку. 

         2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша. 

         3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым) 
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А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю. 
В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка царапнула густые ветви  ударилась о землю. 
Маяк то вспыхивал то  погасал беззвучно. 

 
 

 

 

(1) ... (2)Среди лесных болот она выбрала самое сухое место, заросшее елками, березняком и мелким орешником. (3)Берлога под сосновой корягой была 

подготовлена загодя.(4) Повалил снег. (5) Белое одеяло скрыло все следы. (6)В январе в берлоге появились два крошечных, с кулак, медвежонка. 

(7)Медведица худела. (8) ...два ее сына быстро превратились в сытые пушистые шарики. (9) На пятой неделе у одного из них прорезались глаза.  

. 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
         1) Медведи живут в лесу.      2) Медведица была хитрая.      3) Медведица устроила удобную берлогу в лесу. 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 
         1) Зато               2) Поэтому                    3) Именно 

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  предложений (частей предложения) текста? 
         1) выбрала место       2) появились  два медвежонка              3) скрыло следы 

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова два  (предложение 8): 1) числительное      2) наречие            4) местоимение 

А17. Укажите значение слова загодя (предложение 3): 1) Хорошо        2) Удобно            3) Заранее 

 

                                                                                                           ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

 

     (1)Сколько цветных корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. (3)Они плавно падают на воду и 

сразу плывут с поднятыми парусами.  (4)Большой еще запас таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. 

(5)Раньше других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. (6)Это самые парусистые кораблики! (7)А какие они 

нарядные!  (8)Небо чистое. (9)Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счастливого 

пути, ласточки! (11)Ярко светит солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду. 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста?  
1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают  кораблики.   2) Люди пускают листья, как кораблики, в воду.   3) Первым облетает клен. 

А19. Какой тип речи представлен в тексте? 

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 
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3. Повествование    2) Описание   3) Рассуждение. 

В1. Укажите способ образования слова ВЕТЕРОК  (предложение  № 12).  

В2. Из предложений № 7-9 выпишите относительное прилагательное. 

В3. Среди предложений № 8- 12 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

 

 

Контрольная работа №1, 7 класс 

Тема: «Повторение изученного материала  в 5-6 классе» 

 

      Гоголь не пишет, а рисует. Его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза 

выражает у него мысль. Тщетно хотели бы вы придумать другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это слог, который имеют 

только великие писатели.  

      Гоголь признавался, что ничего не умеет создавать в воображении. У него только то выходит хорошо, что он взял из действительности, 

подметил в реальности. Записные книжки Гоголя полны описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды. 

Он постоянно ищет слова, чтобы рассказать о бесконечном мире вещей, которые окружают человека. Об их форме и цвете, запахе и назначении, 

об отношении к ним человека. 

(104 слова) 

 

 

 

Грамматическое задание. 
Произвести синтаксический разбор предложения: Записные книжки Гоголя полны описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, 

одежды. 

Морфологический разбор: (Гоголь) не пишет. 

       3.  Выписать все словосочетания из 2 предложения: Его изображения дышат живыми красками действительности. 

      4. Выписать 2 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 
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Контрольная работа №2, 7класс. 

 Тема: «Причастие. Причастный оборот». 
 

              Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. Каждый шаг открывал что-нибудь неожиданное.  

             Вот у берега растет старая ель, покрытая седым мхом, она низко опустила темные обвисшие ветви. Медведем вздыбились 

вывороченные корни поваленного грозой дерева. На тонком невидимом стебле клонится и качается лесной колокольчик.  

            Вот узкая черная река с топкими берегами, заваленными трухлявым буреломом. Тропа поднялась в гору, и перед глазами путников 

стеной встали высокие сосны. На желтовато-розовых, освещенных солнцем стволах качались зеленые шапки листвы. 

 

 

Задание. 

7. Синтаксический разбор предложения: Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. 

8. Подчеркнуть причастные обороты. 

9. Подберите антоним-синоним к слову узкая. 

10.  **Выписать из текста  1 действительное причастие и 1 страдательное. Разобрать их по составу. 

11. Образовать от глагола ЧИТАТЬ действительное и страдательное причастие. 
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Контрольная работа №3, 7 класс. 
Тема: «Причастие». 

 

     Петька и Вовка устало плелись по пустынному берегу моря. Он был усеян галькой, отшлифован волнами. От едва колышущегося моря на 

мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. 

    Пропитанная запахом травы длинная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь 

расстилалось открытое море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого конца света, что дальше уже нет ничего. Есть 

одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, кое-где покрытое бледно-розовыми облачками.  

    Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли ворох сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Графически обозначить причастные обороты в ПЕРВОМ абзаце.  

 

2.Выписать из текста  2 действительных причастия и 2 страдательных. Разобрать их по составу. 

 

3.Из первого абзаца выписать 2 кратких причастия, 2 прилагательных. 

 

4 **(Небо) покрытое³. 

5.*** Выписать предложение, в котором нет причастного оборота, разобрать по членам предложения.  

 

*) Задания на выбор. 
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Контрольная работа №4, 7 класс 
Тема: «Деепричастие». 

 

         Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще всего лисицы поселяются на склонах оврагов и 

холмов, избирая участки с песчаным грунтом, защищенные от заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное время суток. 

        Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она является символом хитрости и ловкости. Спокойно идущая 

лисица следует по прямой, оставляет на снегу четкую цепочку следов. Испуганное животное может бежать очень быстро, буквально 

распластавшись над землей и далеко вытянув хвост. 

         Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием. Войдя в азарт, она то прислушивается к писку грызунов, 

то делает грациозный прыжок, то начинает быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько увлекается, что 

подпускает к себе очень близко. 

 

 

 

 

Задание. 

 Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

 Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на снегу четкую цепочку следов. 

 Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, закрывающая, поселяются. 

 Подобрать синонимы, антонимы к словам: чаще, быстро, взбираясь, известна. 
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Контрольная работа № 5,  7 класс. 
Тема: «Наречие». 

 

 

       Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала 

пошел по дорожке. Под ногами чувствовалась не грязь, а сухая земля. Легкий ветерок едва-едва доносил горьковатый запах пробуждающихся 

почек. Я решил ждать прилета тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда они прилетают в начале весны. 

      Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. Укрывшись в нем, я закрыл вход ветками. Неожиданно послышался шум. 

Тяжелые птицы садились у шалаша, громко хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, они прыгали, перелетая с места 

на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои черные хвосты и припадая к земле, птицы монотонно ворковали. Казалось, что вокруг меня 

переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки. 

 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите наречия, разберите по составу. 

1 вариант- из первого абзаца. 

2 вариант- из второго абзаца. 

 

 

2.Синтаксический разбор. 

1 вариант: Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. 

2 вариант: Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. 
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3. Составьте предложения со словами: 

1 вариант: по прежнему- по-прежнему. 

2 вариант: по новому – по-новому. 
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Материал для проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
 

 

 

 

Вариант 3 (тренировочный) 
 

3. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

4. Выполните задания после текста. 

 

 

 

Славный мастер 

      

     1)Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. 2)Широко извес..ны такие его изобретения, как первый в России телеграф, 

(само)движущ…ся экипажи пр..водимые в действие педалями. 3)Г..ниальны проекты деревя(н,нн)ых мостов ра..работа(н,нн)ые Кулибиным.  

     4)Русских часовщиков в России тогда почти (не) было. 5)Часами зан…мались немцы и они всячески ра…простр…няли мнение что русский 

человек (не) сможет постигнуть сложность часового механизма. 

     6)Любовь к часам бе…пр…станно выстукивающим время появилась у Кулибина с детства и осталась навсегда. 7)Что (бы) он (не, ни) делал, 

что (бы) (не, ни) изобретал, мысли его (не)умолимо возвращались к часам. 8)Он начал делать (не)обыкновенные, (не)бывалые часы которым и 

сейчас невозможно (не) подиви( т, ть)ся. 

     9)Пор…жают часы …дела(н,нн)ые мастером  (в)виде яйца, в которых каждый час раскрывались золоче(н,нн)ые двери,  а под музыку 

раз…грывалось представление. 

     10)Часы Кулибина раскрывая дарование мастера являли собой чудо русской техники. 

 

 

 

 графически объясните знаки препинания в предложениях с причастными оборотами; 

 выпишите наречия из предложений№4-5; 

 найдите в тексте архаизм, выпишите его и объясните лексическое значение; 

 графически объясните роль сочинительного союза в предложениях  второго и третьего абзацев. 
 

Примечание: работа оценивается двумя оценками. Первая оценка – за работу с текстом, вторая – за выполнение заданий после текста. 
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Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
 

Вариант 1 
 

 Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

 Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

Первое знакомство 

     

 

      1)Маркидон был совсем маленький когда он (в)первые увид…л и усыш…л скворца. 2)Было это в марте. 

     3)Мать закутала ребенка в тряпье и вынесла во двор усадив на завалинку против дли(н,нн)ой жердины увенча(н,нн)ой кудрявой веткой где 

маячил скворечник. 

     4)У кромки завалинки с соломе(н,нн)ой крыши падали рыжие прозрачные сосульки. 5)Там копошились воробьи. 6)Они охотились за 

букашками. 7)Мальч…нке было уд..вительно наблюдать, как эти шустрые воробьишки сплюнув по букашке тут (же) запивали трапезу из 

крохотной лужицы образовавш…ся от раста…вших сосулек. 

     8)Отвлекало мальч…нку какое (то) пр..щелкивание и шипение ра..дававш…ся (с)верху. 9)Мальчишка поднял глаза увидел на ветке 
(не)большую черную с серебристым воротником птицу и понял что это поет она. 10)Это был скворец (из)редк… нач…навший махать 

крыльями раздувая вокруг шеи перышки, и вот тогда(то) от нее лилось шипение, похожее на куриное кудахтанье. 11)Напевшись всласть 

скворец улетел. 

 

 

 

 

5. из предложений №4-10 выпишите частицы; 

6. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1, 4; 

7. графически объясните знаки препинания в предложениях №4-7; 

8. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 
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Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
 

Вариант 2. 
 

 Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

 Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

Дружная весна. 

 

           1)Весна наступила в этом году ра(н,нн)яя и соверше(н,нн)о неожида(н,нн)ая. 2)Побежали по деревенским улицам сверка..щие ручейки 

сердито пенясь вокруг камен..ев и быстро вертя щепки и гуси..ый пух. 3)В огромных лужах воды из(под) деревьев отразилось голубое небо с 

плывущ..ми по нему крутящ..мися облаками. 4)Воробьи стаями обсыпавшие пр..дорожные кусты кричали так громко и возбужде(н,нн)о что 

ничего нельзя было ра(с,сс)лышать за их криком. 5)Везде чувствовалась  радос..ная тревога жизни.  

         6) Снег сошел оставшись еще кое(где) грязными кл..чками в лощинах и тенистых перелесках. 7)Из(под) него выглянула обнаже(н,нн)ая 

земля отдохну..шая (в)течен.. зимы и теперь полная свежих соков. 8)(С)верху над нивами так(же) вился ле..кий парок наполня..ший воздух 

запахом отта..вшей земли, который даже в городе узнаеш.. среди сотен других запахов.  
          9)Почему(то) у меня кошки скребли на душе: вместе с этим ар..матом вливалась в мою душу весе(н,нн)яя грусть исполне(н,нн)ая 

бе..покойных  ожиданий. 10)Ночи стали теплее в их густом мраке чу..ствовалась какая(то) (не)зримая творческая работа природы. 

 

 

 

 

 из второго абзаца текста выпишите частицы; 

 графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1,2; 

 графически объясните знаки препинания в предложениях второго абзаца; 

 объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 
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Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
Работа над ошибками. 

Вариант 1. 
 

 Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

 Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

               (1)Календарь это перечень дней года ра..битый на недели и месяцы. (2)По латыни «календы» - первые дни месяцев которые в 

Древнем мире публично об..являли глашатаи. (3)Первые пр..дшестве..ики совреме..ого календаря по..вились уже 30 тысяч лет назад. (4)(Не) 

давно были найде..ы обломки костей с зару..ками обознача..щими определе..ое количество дней в другом крупном отрезке врем..ни. (5)В 

древности и в средн..вековье они играли большую роль, например, для определения дат религиозных праз..ников. 

         (6) Сегодня календари имеют самую разн..образную форму. (7)Самыми популярными являют?ся карма..ый и отрывной календари. (8)Есть 

функция календаря и в наручных часах и в сотовых телефонах указыва..щих точную дату даже учитывая високосные годы. 

 

 

 

4. из предложений № 1-5  текста выпишите наречия; 

5. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №5,8; 

6. графически объясните знаки препинания в предложениях первого абзаца; 

7. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 
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Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
Работа над ошибками. 

Вариант 2. 
 

3. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

4. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

     (1) В часы досуга отец заб..вляя своего сына сооружал для него маленькие ветря..ые мельницы клее..л бумажных змеев и пускал вместе с 

ним мыльные пузыри. (2) Мыльные пузыри иногда пон..мались довольно высоко. 

     (3) Отец был (не) грамотным мечтателем и он часто говорил сыну: 

- (4) Малыш! (5) Если (бы) у мыльного пузыря была прочная оболочка он (бы) поднялся высоко (высоко) и летел (бы) долго (долго). 

    (6) У мальчика заг..рались глаза. (7) Отец научил его мечтать о полете в небо. (8) Он внушил ему мысль о таком пузыре который будет 

больше стога сена и сможет поднять человека. (9) Он верил что образова..ый сын из..щет прочную и легкую оболочку для больш.. пузыря и 

осуществит отцовские мечты. 

   (10) И он их осуществил. (11) Знатный (воздухо)плаватель и его отец обнявшись (не) замечая (ни)кого любовались полетом радужных 

мыльных пузырей выдува..мых через тонкую соломинку сыном (воздухо)плавателя и внуком старика из далек.. с..ления. 

 

 

 

1. из предложений №8-11  выпишите предлоги; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1,3; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях №1,3. 

4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

5. из предложений №1-3 выпишите деепричастие(-я). 

6. определите, какой частью речи является слово «осуществит»  из предложения №9. 
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Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 
Работа над ошибками. 

Вариант 3. 
 

5. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

6. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

        (1) Когда(то) на Земле (не) существовало (ни)городов (ни)сел (не) было да(же) землянок и Человек жил (не)многим лучше зверя. 

        (2) Всё окружа..щее было (не) дружелюбно к Человеку. 

        (3) (Не) гостепр..имные леса старались (не)пропустить (в) глубь своего зеленого царства. (4) Вода пр..граждала Человеку дорогу угр..жая 

погл..тить его и похоронить на речном дне. (5) Дожди и град секли Человека скудно пр..крытого шкурой зверя.  

        (6) Всё было против Человека – да(же) ночь. (7) Окут..вая мраком землю она помогала зверям нападать на людей. (8) Но самый страшный 

и самый (не)понятный враг был Огонь. 

        (9) Это ж..лтое чудо возника..щее (не)извес..но откуда заставляло Человека в ужасе убегать пугая его своим колдовским умением  

пр..вращать леса в золу и пепел. (10) Огонь для Человека был тайной. 

 

 

 

 

1. из предложения №1  выпишите частицы; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №4,5,9; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях №1,9. 

4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

5. из предложений №1-3 выпишите существительные. 

6.   определите, какой частью речи является слово «скудно» в предложении № 5. 
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Проверочная работа по теме «Наречие. Начало». 

Вариант 1. 
1. Укажите слово, в котором есть окончание. 

    а) (ныряйте) неглубоко      в) (делайте) быстро 

    б) (озеро) неглубоко            г) выполняя (задание) 

2. Какое из данных слов является наречием? 

    а) близко  б) близкий   в) близость   г)приблизиться 

3. Какое из данных слов не является наречием? 

    а) непременно  б) по-видимому в) слегка  г) должен 

4) Какое из данных наречий обозначает место действия? 

    а) красиво  б) далеко  в) торопливо  г)смолоду 

5) В каких предложениях НЕ пишется раздельно? 

    а) (Не) охотно и (не)смело солнце смотрит на поля. 

    б) Солнышко иногда пробивается сквозь тучи, но светит далеко (не)радостно. 

    в) И на душе (не)весело, а грустно. 

    г) День выдался (не) по-летнему холодный. 

6) Какой частью речи является выделенное слово в предложении:   Снега синей, снега туманней; вновь освежённей дышим мы. 

     а) прилагательное в степени сравнения; б) причастие;  в) наречие в степени сравнения. 

7) Определите разряд и степень сравнения выделенного наречия в предложении: 

И лес шумит дружней, когда деревьев много. 

    а) наречие меры, простая превосходная степень 

    б) наречие места, составная сравнительная степень 

    в) наречие образа действия, простая сравнительная степень 

    г) наречие цели, простая превосходная степень. 

8) Укажите ряд, в котором все наречия имеют значение причины: 

    а) размашисто шагать, слегка изменить, разорвать назло; 

   б) много сделать, очень волноваться, не увидеть сослепу; 

   в) не разобрать спросонья, обидеть сгоряча, нечаянно коснуться; 

   г) гулять дотемна, сломать нарочно, отвечать невпопад. 

9. В каком варианте ответа нет ошибки в образовании степени сравнения наречия? 

    а) более мало   б) очень бескорыстно  в) менее проще  г) быстрее всех 
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Проверочная работа по теме «Наречие. Начало». 

Вариант 2. 
1. Укажите слово, в котором есть окончание. 

    а) (ходить) неслышно      в) (говорили) взволнованно 

   б) (его) не слышно            г) прочитав (рассказ) 

2. Какое из данных слов является наречием? 

     а) низость б) низина   в) низкий   г) низко  

3. Какое из данных слов не является наречием? 

    а) вперед б) слева в) по-прежнему  г) готов 

4) Какое из данных наречий обозначает место действия? 

    а) вверху  б) громко  в) внимательно  г) накануне 

5) В каких предложениях НЕ пишется раздельно? 

    а) (Не)ожиданно Васютка очнулся и даже (не)сколько смутился. 

    б) Волчата втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но (не)больно, а в шутку. 

    в) Прогулки по лесу ничуть (не)утомительны для активного человека. 

    г) И навестим поля пустые, леса, (не)давно столь густые. 

    6) Какой частью речи является выделенное слово в предложении:   Снега синей, снега туманней; вновь освежённей дышим мы. 

   а) прилагательное в степени сравнения; б) причастие; 

   в) наречие в степени сравнения. 

7) Определите разряд и степень сравнения выделенного наречия в предложении: 

Докладчик сегодня отвечал на все вопросы более обдуманно. 

    а) наречие времени, простая превосходная степень 

    б) наречие образа действия, составная сравнительная степень 

    в) наречие образа действия, простая сравнительная степень 

    г) наречие меры, составная превосходная степень. 

8) В каком предложении употреблено наречие времени? 

    а) Утром ещё держался легкий мороз с туманом. 

    б) Зря, попусту не хотелось тратить время. 

    в) Здесь, в этих лесах, водилось много дичи. 

    г) Кое-где на деревьях листья пожелтели. 

9. В каком варианте ответа указаны все наречия, образующие степени сравнения? 

   а) Ярко  б) вправо  в) хорошо  г) нарочно 

1) а,б   2) в,г   3) б   4) а,в 



 

451 

 

 

Зачет по теме «Наречие». 1 вариант. 
1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

    Начинает смеркат..ся. Солнце уже опускает..ся за лес. Оно бросает (не)сколько (чуть)чуть теплых лучей, которые прорезают огне..ой 

полосой весь лес обливая золотом верхушки сосен.  

    Всё сл..лось (с)начал.. в серую, потом темную массу. Пение птиц постепе..о ослабело. (В)скоре они совсем замолкли, кроме одной какой(то) 

упрямой, которая, будто наперекор всем, моното..о чирикала (с)промежутками, но всё реже и реже.  

 

2. Замените фразеологизмы наречием с глаголом по образцу:   

разделить на две равные части - разделить  поровну. 

а) спит как убитый,      б)скакать во весь опор,    в) знать как свои пять пальцев. 

 

3.Спишите, поставьте в наречиях ударение: 

пиши красивее, вытри дочиста, черпая воду, наелся досыта. 

 

4. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями. 

Говорить еле слышно, прийти точно в назначенное время, читать на французском языке, немного поутихнуть.  

 

5. Запишите словосочетания с парами слов: 

а) ввысь - в высь,                   б) сначала - с начала,  

в) вдали - в дали,                   г) вглубь - в глубь.  

 

6.Выпишите наречия, разберите по составу. 

    Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вот там, в верховьях рек, 

появился дымок. Идет пароход. Долго его ещё ждать.  

 

7*. Придумайте и запишите предложения с парами слов.  

а) Сдержанно- сдержано. 

б) растерянно- растеряно. 
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Зачет по теме «Наречие». 2* вариант. 
1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

   Издавн.. принято считать, что трусливее зайца зверя нет, что он боит..ся даже своей тени. 

   (Не)всегда он бросается в бегство от опас..ного врага. Зат..ившись (где)нибудь в сугробе под кустом терпеливо и упорно выжидает, 

высматривает: авось (не)заметят. Лежит (з,с)жавшись в упругий комок. Убедившись, что опас..ность миновала, снов.. спокойно 

укладывает..ся отдыхать. (Волей)неволей удивляешься такой выдержке. (Не)редко именно так заяц спасается от врагов. 

 

2. Замените фразеологизмы наречием или глаголом с наречием по образцу:  разделить на две равные части - разделить  поровну. 

а) яблоку негде упасть,         б) из рук вон плохо,    в) идти черепашьим шагом.  

 

3.Спишите, поставьте в наречиях ударение: 

Устройся поудобнее, шли по двое, написал красивее, взглянуть мельком. 

 

4. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями. 

Бежать, обгоняя друг друга, ссориться по пустякам, слышно очень далеко, танцевать, приседая.   

 

5. Запишите предложения с парами слов: 

а) насилу – на силу,            б) вначале – в начале, 

в) вверх – в верх,                 г) впустую – в пустую. 

 

6.Выпишите наречия, разберите по составу. 

И луг, до того сизый и дымчатый, неожиданно заиграл миллионами цветных огней, словно осыпанный самоцветами, расцветился такими яркими и 

чистыми красками, что молодые косари невольно заулыбались. Но ненадолго. Через минуту они вновь размахивали косами. 

 

7*. Придумайте и запишите предложения с парами слов. 

а) озабоченно – озабочено,  

б) организованно – организовано.  
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Проверочная работа по теме «Деепричастие» 

1 вариант. 

I. Тест. 

1) Найдите словосочетание с деепричастием: 

    а) проложенный геологами  в) запер на замок 

    б) написал письмо                 г) закрыв книгу 

2) В каком случае НЕ следует писать слитно? 

    а) (не)построив     в) (не)рассчитывая 

    б) (не)навидя           г) (не)освещая 

3) Укажите деепричастие совершенного вида: 

    а) расплетая косы  в) думая об этом 

    б) увлекая за собой   г) остановившись на ночлег 

4) В каком(-их) слове(-ах) следует писать И? 

    а) увид..в б)посе..в  в)зате..в г) замет..в 

5) Для написания какого слова необходима опора на спряжение глагола? 

    а) леле..ла  б) покле..нный  в) вид..мый  г) завис..в 

6) Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки: 

    а) Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. 

    б) Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. 

7) Прочитайте предложение. Ответьте на вопрос: Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 

Я не понимал, что все это значит, и стоя на одном месте, бессмысленно смотрел на медленно удаляющегося человека. 

    а) Не нужна запятая перед союзом И, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

    б) Не выделено определение, выраженное причастным оборотом. 

    в) Все знаки поставлены правильно. 

    г) НЕ обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

 

II. Спишите текст, вставляя буквы и пропущенные знаки препинания. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты.  
 

     Каждый раз ра(с,з)б..вая в этом месте лагерь Петя (не)переставал уд..влят?ся. (Не)отр..зимые бе(с,з)людные пространства захлест..вали его. 

     К самому небу уходили сопки с их ра(з,с)падами и отвес?ными обрывами. К (юго)западу пон..жаясь и сл..ваясь с г..ризонтом уходила 

(не)прох..димая тайга и(з,с)пещре(н,нн)ая ра(с,з)ливами рек. Взобравшись на пр..чудливый каме(н,нн)ый выступ Петя пр..слушался к голосу реки 

с грохотом кативш..ся от ледника в д..лину. Близ..лся вечер и солнце в..село совсем ни(с,з)ко над сопками ра(с,з)мывая их в..ршины.  
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Проверочная работа  по теме «Деепричастие» 

2 вариант. 

I. Тест. 

1) Найдите словосочетание с деепричастием: 

    а) закрытая дверь                  в) очищенный от грязи 

    б) дописал доклад                 г) подготовив доклад 

2) В каком случае НЕ следует писать раздельно? 

    а) (не)доумевая                в) (не)взирая на лица 

    б) (не)задумываясь          г) (не)навидя 

3) Укажите деепричастие несовершенного вида: 

    а) легко скользя               в) разбросав одежду 

    б) дописав документ       г) подстелив полотенце 

4) В каком(-их) слове(-ах)ах следует писать Е? 

    а) услыш..в б)замет..в   в)постро..вшись г) обид..вшись 

5) Для написания какой глагольной формы в перечисленных ниже случаях необходима опора на спряжение? 

   а) увид..вший   б) бор..щийся   в) зала..ла  г) закле..нный 

6) Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки: 

    а) Подъезжая к деревне, собаки залаяли.  

    б) Я, взяв рюкзак, и надел кеды. 

7) Прочитайте предложение.Ответьте на вопрос: Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 

Он вылез из припаркованной у края дороги машины и хлопнув дверью, направился к дому. 

     а) Не нужна запятая перед союзом И, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

     б) Не выделено определение, выраженное причастным оборотом. 

     в) Все знаки поставлены правильно. 

     г) НЕ обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

  

II.Спишите текст, вставляя буквы и пропущенные знаки препинания. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты.  

      Прод..лжая двигат?ся огромная туча опускаясь все ниже к земле см..шалась с туманом. Она словно ра(з,с)талкивала другие голубоватые 

обл..чка пытавш..ся ра(з,с)положит?ся по ветру. Обл..чка пох..дили на кор..бли выстро..вш…ся для морского сражения. 

         Вскоре за синей тучей ра(з,с)ползавш..ся по всему небу со скоростью пр..бывающей во время прилива морской воды и(з,с)чезли последние 

солнечные лучи. (Темно)серый свет пр..сачивался скво(с,з)ь дли(н,нн)ое обл..ко едва осв..щая землю. Удар грома д..стигший лесной опушк.. 

потряс землю и через минуту полил дождь (не) пр..кращавш..ся до самого утра. 
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Проверочная работа  по теме «Деепричастие» 

3 вариант. 

I. Тест. 

1) Найдите словосочетание с деепричастием: 

    а) непреодолимая преграда                  в) земли засеяны 

    б) согнувшаяся ветка     г) согнувшись пополам 

2) В каком случае НЕ следует писать раздельно? 

    а) (не)подготовленное выступление   в) (не)продуманный маршрут 

    б) (не)покладая рук         г) (не)заметив ошибки  

3) Укажите деепричастие несовершенного вида: 

    а) постепенно замерев               в) разгораясь на солнце 

    б) подстелив подстилку             г) увидев мать 

4) В каком варианте ответа указаны все глаголы, от  которых можно образовать деепричастия несовершенного вида? 

                   а) мыть    б) петь    в) плясать    г) глядеть 

1) а,в,г   2) а,б          3) б,в                 4) а,г 

5) Для написания какой глагольной формы в перечисленных ниже случаях необходима опора на спряжение? 

    а) услыш..вший   б) кол..щийся   в) повес..ла  г) замер..нный 

6) Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки: 

    а) Подъезжая к станции, множество людей виднелось вокруг. 

    б) Однажды, выезжая из деревни, нашу машину остановили. 

    в) Войдя в трамвай, на улице шел дождь. 

7) Прочитайте предложение. Ответьте на вопрос: Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 

Лось выбежал на опушку, заросшую кустарником, и не останавливаясь, направился к блестевшей в лучах заходящего солнца реке. 

   а) Не нужна запятая перед союзом И, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

   б) Не выделено определение, выраженное причастным оборотом. 

   в) Все знаки поставлены правильно. 

   г) НЕ обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

II. Спишите текст, вставляя буквы и пропущенные знаки препинания. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты.  
 

         Прод..лжая двигат?ся огромная туча опускаясь все ниже к земле см..шалась с туманом. Она словно ра(з,с)талкивала другие голубоватые 

обл..чка пытавш..ся ра(з,с)положит?ся по ветру. Обл..чка пох..дили на кор..бли выстро..вш…ся для морского сражения. 

         Затр..петав прошумела листва на деревьях хотя даже слабый ветерок (не)колебал её. Всё вокруг потемнело как это бывает после захода 

солнца.  
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       Внезапно в(з,с)пышка осл..пительной молнии ра(з,с)порола небо и осв..тившись ею небо словно ра(з,с)колол..сь. Удар грома д..стигший 

лесной опушк.. потряс землю и через минуту полил дождь (не) пр..кращавш..ся до самого утра.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


