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Пояснительная записка 
           Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Русский язык» является усвоение содержания 
учебного предмета «Русский язык» и достижение  обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего  образования и основной образовательной 
программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 714 часов, со следующим  распределением часов по 
годам обучения / классам: 2019 – 2020 год обучения / класс – 5, 170 часов; класс – 6, 204 
часа; класс – 7, 136 часов; класс – 8, 102 часа; класс – 9, 102 часа.              
              Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» 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.  

Технологии, используемые в обучении:  
1. Технология критического мышления. Ученик получает возможность задуматься 

о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере 
соотнесения старой и новой информации. Происходит формирование собственной 
позиции. 

2. Технология проблемного обучения. Данная технология способствует 
формированию у учащихся новых знаний, умений и навыков, развивает 
способности, познавательную активность, любознательность, эрудицию, 
творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

3. Технология творческих мастерских. Эта технология позволяет личности самой 
строить своѐ знание, в этом еѐ большое сходство с проблемным обучением. 



Создаются условия для развития творческого потенциала и для ученика, и для 
учителя. Формируются коммуникативные качества личности, а также субъектность 
ученика – способность являться субъектом, активным участником деятельности, 
самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять деятельность и 
анализировать. Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно 
формулировать цели урока, находить наиболее эффективные пути для их 
достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой 
деятельности. 

Методы и формы контроля:  
Методы и формы контроля Цель контроля 
Входной контроль – диагностический тест, 
диктант 

Анализ усвоения предметных результатов 
по русскому языку 

Текущий (устный, фронтальный опрос, 
контрольные, словарные диктанты, диктант 
с грамматическим заданием, тест, 
комплексный анализ текста) 

Анализ хода формирования знаний 
и умений учащихся. 
 

Итоговый контроль – диктант, тест Выявление достигнутого уровня языковой и 
речевой компетенции учащегося, 
определение степени сформированности 
знаний и умений по русскому языку. 

 
Формы промежуточной аттестации:  

 Тест; 
 Контрольный диктант. 

 
Учебник:   

1. Бабайцева, В.В., Чеснокова, Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс [Текст]: учебник 
для общеобразовательных учреждений/  В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – 
Москва.: Дрофа, 2019.-320с. 

2. Купалова, А.Ю.  Русский язык. Практика.5 класс [Текст]: учебник / А.Ю. Купалова, 
А.П. Еремеева, К.Г. Линдман-Орлова и др. – М.: Дрофа, 2019. – 270 с. 

3. Никитина, Е.И.  Русский язык. Русская речь. 5 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2019. – 191 с. 

4. Лидман-Орлова, Г.К. Русский язык. Практика. 6 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Пименова, А.П. 
Еремеева.- М.: Дрофа, 2019.-320с. 

5. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 класс. [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений /   Е.И.Никитина. - М.: Дрофа, 2019.- 160с. 

6. Пименова, С.Н. Русский язык. Практика. 7 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений/- С.Н.Пименова.- М.: Дрофа, 2019.-254с. 

7. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь.7 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учрежде- ний/ Е.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2019.-160с. 

8. Пичугов, Ю.С. Н. Русский язык. Практика. 8 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений/  Ю.С.Пичугов.- Москва.: Дрофа, 2019.-272с. 



9. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь.8 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учрежде- ний/ Е.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2019.-224с. 

10. Пичугов, Ю.С. Н. Русский язык. Практика. 8 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений/  Ю.С.Пичугов.- Москва.: Дрофа, 2019.-208с. 

11. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь.9 [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Е.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2019.-256с. 
Пособие для обучающегося: 

1. Пименова С.Н. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. Тетрадь для 
оценки качества знаний Москва «Дрофа»,2019 

2. Пименова С.Н. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. 
Диагностика результатов образования Москва «Дрофа»,2019 

3.  Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — 
М., 2010. 

4. Карпюк Г. В.,Харитонова Е. И. Школьный словарь употребления буквы ѐ в русском 
языке. — М., 2010. 

5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 
издания. 

6. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие 
изданияю 

7. JIьвов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 
8. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 
9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992 и 

последующие издания. 
10. Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 
11. Э.Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 
12. Скворцов Л.И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 
13. Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 
14. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / 

отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М., 2008. 
15. Чеснок о в а Л. Д., Чесноков С. П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. — М., 2005. 
16. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000. 
17. Шипов Я. А. Православный словарь. — М., 1998. 
18. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — 

М., 1984. 
19. Энциклопедия для детей. Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 

Пособие для педагога:  
1. В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, Е.И. Никитина Методическое пособие к учебникам 

Русский язык 5-9 кл. «Дрофа» М., 2019 
2. Купалова А.Ю. , Еремеева А.П., Г.К. Лидман – Орлова Рус.яз.5кл, 6 кл,7 кл, 8 кл, 9 

кл. Мет.рек.к учебному комплексу. Москва «Дрофа»,2019 
3. Пименова С.Н. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. Тетрадь для 

оценки качества знаний Москва «Дрофа»,2019 



4. Пименова С.Н. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. 
Диагностика результатов образования Москва «Дрофа»,2019 

5. И.П.Цыбулько Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий 5-9 кл. 
«Просвещение» М., 2019 
Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 
http://www.philology.ru — «Филологический портал». 
http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 
http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 
http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт 
«Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных 
слов). 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 
«Русский язык»), 
http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 
http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 
http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 
справочная служба по русскому языку). 
http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт 
Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 
http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт 
«Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 
http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные 
статьи по филологии, словари, тестирование). 

Контрольно-измерительные материалы:  
 Диагностический тест; 
 Контрольный диктант; 
 Тематический диктант; 
 Словарный диктант. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса1 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 
– личностным; 
– метапредметным; 
– предметным. 
Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

«Русский язык». 
                Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

                                                      
1
 В шаблоне оформления рабочей программы – два образца оформления планируемых результатов 

личностных и метапредметных. Вы можете выбрать один образец.  



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
                Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 



В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 
предмету «Русский язык». 

Таблица 2 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 
Предметные 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного 
общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной 
монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации 
речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою 
позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать; 
• понимать основные причины 
коммуникативных неудач и объяснять их. 
 

Речевая деятельность 
Аудирование 
 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в 
устной форме; 
• понимать и формулировать в устной 
форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения 
учебно-научного, публицистического, 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в 
СМИ), анализировать и комментировать еѐ 
в устной форме. 
 



официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную 
и дополнительную информацию, 
комментировать еѐ в устной форме; 
 
Чтение 
 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных 
учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, 
художественно-публицистического 
жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также 
в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 
• использовать практические умения 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную 
информацию в виде связного текста; 
• использовать приѐмы работы с учебной 
книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на 
определѐнную тему, анализировать 
отобранную информацию и 
интерпретировать еѐ в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать 
явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной 
проблеме (включая противоположные 
точки зрения на еѐ решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных 
в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение 
проблемы. 
 

Говорение 
 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные 
социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 



связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в 
ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, 
план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей 
работы; 
• извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализировать 
материал на определѐнную тему и 
передавать его в устной форме с учѐтом 
заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, 
правила речевого этикета.  
 
 

общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; 
публично защищать проект, реферат; 
       • анализировать и оценивать речевые 
высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого 
результата. 
 

Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности с учѐтом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, 
рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, 
заявление); 
• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные 
лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, 
объявления с учѐтом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления 
языковых средств. 
 



языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 
 
 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
• осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, 
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные 
тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учѐтом требований к построению 
связного текста. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• создавать в устной и письменной форме 
учебно-научные тексты с учѐтом 
внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 
 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями 
различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-
деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические 
особенности, лингвистические особенности 
на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических 
конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных 
жанров,  
• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• различать и анализировать тексты 
разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, 
тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них 
лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 
• создавать тексты различных 
функциональных стилей и жанров, 
участвовать в дискуссиях на учебно-
научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, 
спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 
нормы речевого поведения; создавать 
бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учѐтом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в 



с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 
 
 

соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с 
точки зрения еѐ композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников 
с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные 
функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии 
русского языка; 
• определять различия между литературным 
языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями 
языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; 
• оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические 
правила современного русского 
литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфоэпических словарей и справочников; 
использовать еѐ в различных видах 
деятельности. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей 
и справочников; использовать еѐ в 
различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы 
словообразования; 
• анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные 
средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 



• применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении 
грамматического и лексического анализа 
слов. 
 

• извлекать необходимую информацию из 
морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, 
в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку 
для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, 
характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной 
или пассивной лексике, а также указывая 
сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 
• группировать слова по тематическим 
группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 
письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 
средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи 
предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым словарѐм, 
словарѐм синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарѐм и др.) и 
использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• объяснять общие принципы 
классификации словарного состава 
русского языка; 
• аргументировать различие лексического и 
грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного 
языка; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• анализировать синонимические средства 
морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах 



• применять морфологические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 
 

научного и официально-делового стилей 
речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой 
организации, функциональной 
предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в 
соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• использовать разнообразные 
синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой 
практике; 
• применять синтаксические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• анализировать синонимические средства 
синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные 
средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; 
объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей 
речи; 
• анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в процессе письма 
(в объѐме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной форме 
(с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и 
пунктуации в передаче смысловой стороны 
речи; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе 
письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-
культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории 



творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский 
речевой 

 



Содержание программы 
2019 - 2020 год обучения / 5 класс, 170 часов 

Тема 1. Введение  (2 ч) 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 
Роль языка в жизни общества. 
Тема 2. Орфография (7 ч)  
Орфограмма. 
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 
глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 
слова. 
Тема 3. Морфология и орфография (21 ч) 
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 
существительные собственные. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. 
Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 
Спряжение глагола. 
Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 
Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -тъся. 
Наречие. Различение наречий по вопросу. 
Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, 
кое-кто и др. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Дефис в неопределенных местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 
Раздельное написание предлогов с именами существительными.  
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
 
Тема 4. Синтаксис и пунктуация (27 ч) 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 
предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 
именительном падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 



Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 
предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 
обобщающим словом перед однородными членами. 
Предложения с обращениями. 
Знаки препинания в предложении с обращением. 
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 
говорящего по отношению к высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. 
Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 
частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после4 слов 
автора и перед ними). Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 
Оформление диалога на письме. 
Тема 5. Понятие о литературном языке (1ч) 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 
языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 
Тема 6. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (16 ч) 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 
Гласные и согласные звуки. Слог. 
Правила переноса слов. 
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 
согласными. 
Твердые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 
Значение букв я, ю, е, ѐ. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
Правописание гласных и и ы после ц. 
Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 
нормы. Орфоэпический словарь. 
Тема 7. Морфемика. Словообразование. Орфография (37 ч) 
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 



Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 
системы русского языка. 
Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращенных слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание корней с чередованием гласных и — о. 
Правописание корней с чередованием гласных г — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на |(с). 
Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
Тема 8. Лексикология и фразеология (17 ч) 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 
состав языка. Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 
значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 
числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 
точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 
иностранных слов и их использование. 
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 
архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Использование 
устаревших слов и неологизмов в текстах. 
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 
жаргонизмов в разговорной речи. 
Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 
фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 
Тема 9. Повторение (8 ч) 



Тема 10. Развитие связной речи (34 ч) 
Устная и письменная формы речи. 
Речь диалогическая и монологическая. 
Понятие о связном тексте. 
Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
Выразительные средства в устной речи. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 
стилей речи. 

2020 – 2021 год обучения / 6 класс, 204 часов 
Тема 1. Введение (2 часа) 
Русский язык — один из богатейших языков мира. 
Тема 2. Повторение изученного в 5 классе (10 часов) 
Грамматика 
Морфология 
Понятие о морфологии 
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Тема 3. Самостоятельные части речи (169 часов) 
Имя существительное (18 часов) 
Понятие о существительном. 
Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 
Род как постоянный признак имѐн существительных. Число имѐн существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн существительных. 
Склонение существительных в единственном числе. 
Склонение существительных во множественном числе. 
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 
ц. 
Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 
Неизменяемые существительные. 
Словообразование имѐн существительных с помощью суффиксов, приставок. 
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 
суффиксов -чик-, -щик-. 
Правописание не с именами существительными. 
Правописание сложных имѐн существительных. 
Тема 4. Глагол (25 часов) 
Понятие о глаголе. 
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 



Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Буква ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 
-тся и -ться в глаголах. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. 
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 
наклонении. Их значение. 
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 
времени. 
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 
времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 
времени. 
Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 
глаголов в условном наклонении. 
Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 
повелительном наклонении. 
Правописание глаголов в повелительном наклонении. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 
членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 
Тема 5. Имя прилагательное (26 часов) 
Понятие о прилагательном. 
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 
качественных имѐн прилагательных. 
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 
и родам в единственном числе. Употребление кратких имѐн прилагательных в роли 
сказуемых. 
Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. 
Склонение полных прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 



Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 
прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных типа лисий. 
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 
Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 
в роли определений и сказуемых. 
Словообразование имѐн прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 
основ. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск-. 
Правописание не с прилагательными. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 
Тема 6. Имя числительное (28 часов) 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 
Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 
числительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. 
Правописание мягкого знака в числительных. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 
словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 
Порядковые числительные, их значение и изменение. 
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 
Тема 7. Наречие (14 часов) 
Понятие о наречии как части речи. 
Роль наречий в речи. 
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 
времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 
Правописание н и нн в наречиях на -о. 
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 
повтором слов. 
Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. 
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 
(по списку). 
Тема 8. Имя состояния (4 часа) 



Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение 
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 
предложениях. 
Группы имѐн состояния по значению. Сходство и различие наречий и имѐн состояния. 
Тема 9. Местоимение (17 часов) 
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 
(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 
прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 
местоимения. 
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 
Правописание местоимения с предлогами. 
Прописная буква в формах вежливости. 
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении. 
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении. 
Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительным 
местоимением. 
Неопределѐнные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. 
Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 
Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 
Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 
предложении. 
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении. 
Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 
Тема 10. Повторение (23 часа) 

2021 – 2022 год обучения / 7 класс, 136 часов 
Тема 1. Введение (1 час) 
Введение. Русский язык как развивающееся явление. 
Литературная норма, ее изменчивость. 
Тема 2. Повторение изученного в 5 - 6 классах (11 часов) 
Тема 3. Причастие (41 час) 
Понятие о причастии: общее грамматические значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль, признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам 
и падежам; согласование с существительным, наличие полной и краткой форм, их роль в 
предложении.  
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Действительные и страдательные причастия.  



Причастный оборот.  
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 
Словообразование действительных причастий.  
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
Правописание гласных перед суффиксами –ВШ-  и –Ш-.  
Словообразование страдательных причастий настоящего времени.  
Правописание классных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Правописание Е – Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени.  
Правописание Н в кратких формах страдательных причастий.  
Правописание гласных перед Н и НН.  
Правописание Н и НН в причастиях и омонимичных прилагательных.  
Правописание НЕ с причастиями. 
Тема 4. Деепричастие (18 часов) 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки.  
Признаки глагола и наречия у деепричастия.  
Правописание НЕ с деепричастиями.  
Правописание гласных перед суффиксом –В-.  
Деепричастный оборот, выделение запятыми деепричастного оборота.  
Словообразование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  
Неморфемные способы образования. 
Тема 5. Служебные части речи. 
Общее понятие о служебных частях речи. 
Тема 6. Предлог (13 часов) 
Понятие о предлоге.  
Роль предлогов в речи.  
Разряды предлогов по значению.  
Многозначность некоторых предлогов.  
Группы предлогов по происхождении: производные и непроизводные.  
Простые и составные предлоги.  
Переход других частей речи в предлоги.  
Раздельное и слитное написание производных предлогов.  
Буква Е на конце производных предлогов. 
Тема 7. Союз (17 часов) 
Понятие о союзе.  
Назначение союзов в речи.  
Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложного 
предложения и частей текста.  
Простые и составные союзы.  
Сочинительные и подчинительные союзы, их группы по значению.  
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.  
Одиночные, двойные и повторяющиеся союзы.  
Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 
Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО.  



Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении.  
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях.  
Разряды подчинительных союзов по значению.  
Правописание составных подчинительных союзов.  
Правописание союзов ЧТОБЫ, ОТТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО и др. (в отличие от 
местоимений с частицами и предлогами. 
Тема 8 . Частица ( 12 часов) 
Понятие о частицах. 
Разряды частиц по значению и употреблению.  
Правописание НЕ и НИ с различными частями речи (обобщение).  
Различение частиц НЕ и НИ.  
Дефисное написание некоторых частиц. 
Тема 9. Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (2 часа) 
Неморфемные способы словообразования. Различение служебных и самостоятельных 
частей речи. 
Тема 10. Междометие (8 часов) 
Понятие о междометии. 
Основные функции междометий.  
Разряды междометий.  
Звукоподражательные слова.  
Слова речевого этикета.  
Слова ДА и НЕТ.  
Знаки препинания при междометии. 
Тема 11. Повторение изученного в 7 классе (13 часов) 
Тема 12. Развитие речи 
Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Лексические средства связи предложений в тексте.  
Характеристика публицистического  стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, состояния человека. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Научное рассуждение. 
Изложение текста с творческим заданием. 

2022 – 2023 год обучения / 8 класс, 102 часа 
Тема 1. Введение (1ч) 
Русский язык - родной язык. 
Тема 2. Повторение изученного в 5-7 классах (7ч) 
Синтаксис и пунктуация. 
Тема 3. Синтаксис. Словосочетания (5ч). 
Основные  виды  словосочетаний:  подчинительные и сочинительные.  
Строение и грамматическое значение словосочетаний.  
Цельные словосочетания. 
Тема 4. Предложение (7ч). 
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация  конца  предложения.  
Грамматическая  основа  предложения.   
Простые  и  сложные предложения.  
Виды предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске. 



Тема 5. Простое предложение (20ч). 
Основные виды простого предложения. 
 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Главные члены предложения.  
Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое.  
Основные  типы,  составное  глагольное,  составное  именное.   
Особенности  связи подлежащего и сказуемого.  
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство.  
Распространенные члены предложения.  
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными  и  сравнительными  
оборотами,  а  также  обстоятельств  с  предлогом несмотря на. 
Тема 6. Односоставные предложения (10ч). 
Понятие об односоставных предложениях.  
Виды  односоставных  предложений.   
Синонимика  двусоставных  и  односоставных предложений.  
Знаки препинания в конце назывных предложений. 
Тема 7. Полные  и неполные предложения (2ч).  
Неполные предложения в речи. Строение и  значение  неполных  предложений.   
Тире  в  неполном  предложении. 
Осложнѐнное предложение. 
Тема 8. Предложения с однородными членами (10 ч). 
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных предложений. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению.  
Однородные и неоднородные определения.  
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Тема 9. Предложения с обособленными членами (18 ч). 
Понятие об обособленных членах предложения.   
Общие  условия  обособления определений.   
Знаки  препинания  при обособленных  согласованных  определениях.   
Обособленные  приложения.   
Знаки препинания при обособленных приложениях.  
Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 
деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительным с предлогом 
несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. 
Тема 10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (16 ч). 
Вводные слова.  Интонация  водности.   
Разряды  вводных  слов.  Водные  предложения.   
Знаки препинания  в  предложениях  с  вводными  словами,  словосочетаниями.  
 Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 
высказывания.  
Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания при обращении. 
Тема 11. Повторение изученного (6ч). 

2023 - 2024 год обучения / 9 класс, 102 часа 
Тема 1. Вводный урок о русском языке  (1 час) 



Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка      
художественной литературы.  
Роль языка в жизни человека и общества.  
Язык как развивающееся явление.  
Русский язык в современном мире.  
Словарь как вид справочной литературы. Основные виды словарей. 
Тема 2. Повторение изученного в 5-8 классах (4 часа) 
Тема 3. Сложное предложение (1 час) 
Тема 4. Сложносочиненное предложение (9 часов) 
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  
Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в 
ССП. 
Тема 5.  Сложноподчинѐнное предложение (34 часа) 
Строение сложноподчиненных предложений (СПП).  
Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 
Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 
СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 
Тема 6. Сложное бессоюзное предложение (16 часов) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП).  
Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  
Тема 7. Сложные предложения (СП) с разными видами связи (9 часов) 
Тема 8. Предложения с чужой речью (9часов) 
Способы передачи чужой речи.  
Предложения с прямой речью.  
Предложения с косвенной речью.  
Цитаты и способы цитирования.  
Тема 9. Общие сведения о языке (7 часов) 
Роль языка в жизни общества.  
Язык как развивающееся явление. Стили речи.  
Тема 10. Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (12 часов) 
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 
Тематическое планирование 
5 класс 
№ 
п/п 

 
Название темы 

Общее 
кол-во 
часов 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 

Введение. 
Вводный курс. Орфография. 
Морфология и орфография. 
Синтаксис и пунктуация. 
Основной курс. Понятие о литературном 
языке. 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. 

3 
7 
23 
36 
1 
 
20 
46 



8. 
9. 

Лексикология и фразеология. 
Повторение. 

24 
10                                                                                                                                                                                                                                                               

 Итого: 170 
6 класс  

№ 
п/п 

 
Название темы 

Общее 
кол-во 
часов 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 

 
Введение. Общие сведения о языке 
 
Повторение изученного в 5 классе 
 
Морфология. 
 
Имя существительное 
 
Глагол 
 
Имя прилагательное 
 
Имя числительное 
 
Наречие. 
 
Слова категории состояния 
 
Местоимение 
 
Повторение 
 

 
2 
 
10 
 
169 
 
18 
 
25 
 
26 
 
28 
 
14 
 
4 
 
17 
 
23 

  
Итого: 
 

 
204 

 
7 класс 

№ 
п/п 

 
Название темы 

Общее 
кол-во 
часов 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
Введение. Русский язык как развивающееся 
явление. 
 
Повторение изученного в 5 – 6 классах.  
Причастие. 
 

 
1 
 
 
11 
41 
 



4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 

Деепричастие.  
 
Служебные части речи. Предлог. 
 
Служебные части речи. Союз 
 
Служебные части речи. Частица. Междометие. 
 
Повторение изученного в 7 классе 

18 
 
13 
 
17 
 
22 
 
13 

  
Итого: 
 

 
136 

8 класс  
№ 
п/п 

 
Название темы 

Общее 
кол-во 
часов 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 

Введение.  
 
Повторение изученного в 5 – 7  классах 
 
Синтаксис. Словосочетания.  
 
Предложение. 
 
Главные члены предложения.  
 
Второстепенные члены предложения.  
 
Односоставные предложения. 
 
Полные и неполные предложения. 
 
Предложения с однородными членами. 
 
Предложения с обособленными 
второстепенными членами предложения.  
 
Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. 
 
Повторение изученного в 8 классе. 

1 
 
7 
 
5 
 
7 
 
9 
 
11 
 
10 
 
2 
 
10 
 
18 
 
 
16 
 
 
6 

  
Итого: 

 
102 



 
 
9 класс 
 

№ 
п/п 

 
Название темы 

Общее 
кол-во 
часов 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

Введение.  
 
Повторение изученного в 5 – 8  классах 
 
Сложное предложение. Основные виды 
сложных предложений. 
 
Сложносочинѐнное предложение. 
 
Сложноподчинѐнное предложение. 
 
Бессоюзное сложное предложение. 
 
Сложное предложение с разными видами 
связи. 
 
Способы передачи чужой речи. 
 
Общие сведения о русском языке. 
 
Систематизация и обобщение изученного в 5-9 
классах. 

1 
 
4 
 
1 
 
 
9 
 
34 
 
16 
 
9 
 
 
9 
 
9 
 
12 

  
Итого: 
 

 
102 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности   

 
Тематическое планирование  

5 класс 
 (175 часов) 

N 
п\п 

Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

Основные виды учебной деятельности 

 Введение(1ч.) 
1.  Знакомство с 

учебным 
комплексом по 
русскому языку. 
Роль языка в жизни 
общества 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

 Вводный курс (8ч.) 
2.  Орфограмма. 

Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

3.  Непроверяемая 
безударная гласная 
в корне слова. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

4.  Правописание 
гласных в 
приставках.  

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

5.  Гласные  И, А, У 
после шипящих. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

6.  Правописание 
глухих и звонких 
согласных.  

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

7.  Устная и 
письменная формы 
речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

8.  Диктант по теме 
«Орфография. 
Повторение 
изученного в 
начальной школе''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы.  Коммуникативные:  обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 

9.  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы 
и с их помощью получает необходимые сведения. 

 Морфология и орфография (39ч.) 
10.  Части речи. 

Самостоятельные и 
1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 



служебные части 
речи. 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

11.  Имя 
существительное. 
Морфологические 
признаки 
существительного 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

12.  Склонение.  1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

13.  Имена 
существительные 
собственные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

14.  Правописание 
падежных 
окончаний. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

15.  Правописание Е- И 
в окончаниях имѐн 
существительных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

16.  Имя 
прилагательное. 
Связь 
прилагательного с 
именем 
существительным. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

17.  Морфологические 
признаки 
прилагательных. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

18.  Правописание 
безударных 
гласных в 
окончаниях имѐн 
прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

19.  Речь диалогическая 
и монологическая. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

20.  Глагол. 
Морфологические 
признаки глагола. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

21.  Прошедшее, 
настоящее и 
будущее время. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

22.  Спряжение 
глагола. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

23.  Правописание 
гласных перед 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-



суффиксом – Л и  в 
окончании 
глаголов. 

вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

24.  Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

25.  Буква Ь в глаголе 
2-го лица 
единственного 
числа.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

26.  ТЬСЯ и ТСЯ в 
глаголах. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

27.  Понятие о связном 
тексте. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

28.  Наречие. 
Различение 
наречий по 
вопросу. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

29.  Правописание 
наиболее 
употребительных  
наречий по списку. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

30.  Местоимение.  
Тема. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

31.  Личные я, ты, он и 
др. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

32.  Притяжательные 
мой, твой, наш, 
ваш, свой. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

33.  Вопросительные 
кто? Что? Какой? и 
др. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

34.  Неопределѐнные 
кто-то, что-то, что-
либо, какой-либо, 
кое-кто и др. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

35.  Раздельное 
написание 
местоимений с 
предлогами.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

36.  Дефис в 
неопределѐнных 
местоимениях. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

37.  Предлоги.  
Разграничение 
предлогов и 
приставок.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

38.  Раздельное 
написание 
предлогов с 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 



именами 
существительными
. 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

39.  Основная мысль 
текста. Союзы. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

40.  Союзы И, А, НО 
между 
однородными 
членами и в 
сложных 
предложениях.  

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

41.  Написание 
выборочного 
изложения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы 
и с их помощью получает необходимые сведения. 

42.  Написание 
выборочного 
изложения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает необходимые сведения. 

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

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

44.  Раздельное 
написание частиц с 
другими словами. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

45.  Анализ изложения. 
Работа над 
ошибками. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

46.  Обобщающий урок 
по теме '' 
Служебные части 
речи''. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

47.  Диктант по теме'' 
Правописание 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

48.  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

 Синтаксис и пунктуация (36ч.) 
49.  Понятие о 

синтаксисе и 
пунктуации.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 



работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 
50.  Предложения. 

Грамматическая 
основа 
предложения. 
Интонация конца 
предложения. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

51.  Виды предложений 
по цели 
высказывания. 
Невосклицательны
е и  
восклицательные 
предложения. 

1 
 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

52.  Знаки препинания 
в конце 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

53.  Тире между 
подлежащим и 
сказуемым (при их 
выражении именем 
существительным 
в именительном 
падеже). 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

54.  Второстепенные 
члены 
предложения. 
Определение.  
Дополнение. 
Обстоятельство. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

55.  Синтаксический 
разбор простого 
предложения. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

56.  Смысловые части 
текста. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

57.   Словосочетание. 
Подчинительные 
словосочетания. 
Сочинительные 
словосочетания. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

58.  Подготовка к 
домашнему 
сочинению о 
летнем 
происшествии. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает необходимые сведения. 

59.  Словосочетания в 
предложении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

60.  Предложения с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 



61.  Обобщающее 
слово перед 
однородными 
членами. Простой 
план. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

62.  Знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами, 
соединѐнными  
только интонацией. 

 
1 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

63.  Знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами,  
соединѐнными 
одиночными 
союзами И, А, НО. 

1 
 
 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

64.  Знаки препинания 
в предложениях с  
обобщающим 
словом  
перед 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

65.  Знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами, 
 соединенными 
повторяющимся 
союзом И.   

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

66.  Диктант по теме '' 
Пунктуация в 
простом 
предложении''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

67.  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 

68.  Знаки препинания 
при однородных 
членах 
предложения. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

69.  Понятие о 
параллельной 
связи предложений 
в тексте. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

70.  Знаки препинания 
в предложениях с 
обращением. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

71.  Подготовка к 
написанию 
изложения, 
близкого к  тексту. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 



выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает  необходимые сведения. 

72.  Предложения с 
вводными словами 
(указывающие на 
уверенность или 
неуверенность 
говорящего по 
отношению к 
высказываемому). 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

73.  Знаки препинания 
в предложениях с 
вводными словами. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

74.  Понятие о 
последовательной 
связи предложений 
в тексте. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

75.  Сложное 
предложение. 
Сложносочинѐнны
е предложения. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

76.  Сложноподчинѐнн
ые предложения. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

77.  Сложные 
бессоюзные 
предложения. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

78.  Запятая между 
частями сложного 
предложения. 
Синтаксический 
разбор сложного 
предложения. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

79.  Диктант по теме '' 
Пунктуация в 
простом и сложном 
предложении''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

80.  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает необходимые сведения. 

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

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

82.  Знаки препинания 
в предложениях с 
прямой речью. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

83.  Выразительные 
средства устной 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

84.  Диалог.Оформлени 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 



е диалога на 
письме. 

достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

 Основной курс русского языка (2ч. ) 
85.  Общее понятие о 

стилях речи. 
1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

86.  Литературный 
язык - основа 
русского 
национального 
языка. Нормы 
литературного 
языка. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (22ч.) 
87.  Звуки речи.  Звуки 

речи и буквы. 
Алфавит. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

88.  Элементы 
фонетической 
транскрипции. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

89.  Гласные и 
согласные звуки. 
Слог. Правила 
переноса слов 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

90.  Характеристика 
разговорного стиля 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

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

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

92.  Выразительные 
средства фонетики. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

93.  Понятие об 
орфограмме. 
Сильная и слабая 
позиция звука. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

94.  Изложение 
художественного 
стиля, близкое к 
тексту. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения. 

95.  Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

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

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 



согласные. 
97.  Правописание 

парных звонких и 
глухих согласных 
на конце  и в 
середине слов 
перед согласными. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

98.  Твѐрдые и мягкие 
согласные звуки. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные:  
ысказывает и обосновывает свою точку зрения. 

99.  Обозначение 
мягкости 
согласных на 
письме с помощью 
Ь. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

101.  Правописание 
гласных после 
шипящих. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

102.  Правописание 
мягкого знака 
после шипящих на 
конце слов. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

103.  Сочинение «Моя 
семья». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

104.  Правописание Ы и 
И после Ц. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

105.  Правила 
фонетического 
разбора слов.  
Орфографический 
словарь 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

106.  Основные нормы 
литературного 
произношения. 
Допустимые 
варианты 
орфоэпической 
нормы. 
Орфоэпический 
словарь.     

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

107.  Итоговый диктант 
по теме 
''Орфография''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 



108.  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает  необходимые сведения. 

 Морфемика.  Словообразование. Орфография(29ч.) 
109.  Понятие о 

морфемике.  
Морфемика - 
минимальная 
значимая единица 
языка. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

110.  Основа слова и 
окончание. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

111.  Корень слова. 
Однокоренные 
(родственные) 
слова. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

112.  Приставки, 
суффиксы.   
Морфемный 
разбор слов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

113.  Словообразователь
ные и 
словоизменительн
ые морфемы. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

114.  Словообразование. 
Основные способы 
образования слов. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

115.  Характеристика  
научного стиля 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

116.  Богатство 
словообразователь
ной системы 
русского языка.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

117.  Элементы 
этимологического 
анализа слова. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

118.  Выразительные 
средства 
морфемики и 
словообразования. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

119.  Правописание 
сложных слов.  
Правописание 
сложносокращѐнн
ых слов. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные:  
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

120.  Чередование 
звуков в корне 
слова.  

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 



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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

122.  Правописание 
корней с 
чередованием 
гласных А-О. 
Корни – ЛАГ - 
ЛОЖ- 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

123.  Правописание 
корней –ЛАГ- 
ЛОЖ-, -КАС- 
КОС-. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

124.  Правописание 
корней –РАСТ-, -
РАЩ-, -РОС-. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

125.  Правописание 
корней –ГОР- ГАР-
, -ЗОР-, -ЗАР-. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

126.  Правописание 
корней с 
чередованием 
гласных Е- И. 
   

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

127.  Правописание 
корней с 
чередованием А 
(Я) - ИМ, ИН. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

128.  Характеристика 
художественного 
стиля речи. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

129.  Правописание 
согласных и 
гласных в 
приставках. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

130.  Сочинение-
описание «Моя 
любимая 
игрушка». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает свою точку зрения, задает вопросы и 
с их помощью получает необходимые сведения. 

131.  Правописание 
приставок, 
оканчивающихся 
на З (С). 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

132.  Правописание 
приставок РОЗ-, 
(РОС-)- РАЗ-(РАС-
).  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

133.  Буква Ы после 
приставок, 
оканчивающихся 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



на согласный. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

134.  Правописание 
приставок ПРИ- и 
ПРЕ-. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

135.  Диктант по теме 
''Морфемика''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения. 

136.  Анализ диктанта. 
Работа над 
ошибками. 
Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 

137.  Изложение, 
близкое к тексту. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

 Лексика и фразеология (31ч.) 
138.  Понятие о 

лексикологии. 
Лексикология как 
раздел науки о 
языке. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

139.  Лексика как 
словарный состав 
языка. Словарное 
богатство русского 
языка. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

140.  Лексическое 
значение слова. 
Основные способы 
его толкования. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

141.  Однозначные слова  
и многозначные 
слова. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

142.  Прямое и 
переносное 
значения слова. 
Основания для 
переноса значения. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

143.  Типы речи. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

144.  Изобразительные 
средства языка, 
основанные на 
употреблении 
слова в переносном 
значении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

145.  Омонимы. 
Синонимы. 
Антонимы. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 



взаимодействия; планирует общие способы работы. 
146.  Текстообразующая 

роль синонимов и 
антонимов (в том 
числе и 
контекстуальных). 
Словари 
синонимов и 
антонимов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

147.  Лексический 
разбор слова. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

148.  Представление о 
повествовании. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

149.  Сочинение о 
любимом 
животном. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

150.  Историческая 
изменчивость 
словарного состава 
языка. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

151.  Образование новых 
слов и 
заимствование как 
основные пути 
пополнения 
словарного состава 
языка. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

152.  Старославянизмы. 
Их стилистические 
функции. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

153.  Исконно русские и 
заимствованные 
слова. Основные 
причины 
заимствования 
слов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

154.  Основные языки-
источники 
лексических 
заимствований в 
русском языке. 
Оценка речи с 
точки зрения 
целесообразности 
и уместности 
использования 
иноязычной речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

155.  Словари 
иностранных слов 
и их 
использование. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

156.  Устаревшие слова 
и неологизмы. 
Основные причины 
появления 
устаревших слов и 
неологизмов в 
процессе развития 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 



языка. 
157.  Два типа 

устаревших слов: 
историзмы и 
архаизмы. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

158.  Общеязыковые и 
индивидуально-
авторские 
неологизмы. 
Наблюдение за 
использованием 
устаревших слов и 
неологизмов в 
текстах. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

159.  Нейтральные и 
стилистически 
окрашенные слова. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

160.  Книжные слова и 
разговорные слова. 
Оценка 
собственной и 
чужой речи с точки 
зрения уместности 
использования 
стилистической 
окрашенной 
лексики в 
различных 
ситуациях речевого 
общения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

161.  Общеупотребитель
ная лексика и 
лексика 
ограниченного 
употребления. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

162.  Диалектизмы, 
профессионализмы
, жаргонизмы. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

163.  Неоправданное 
расширение сферы 
употребления 
жаргонизмов в 
разговорной речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

164.  Представление о 
рассуждении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

165.  Фразеологизмы. 
Их отличие от 
свободных 
сочетаний слов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

166.  Представление об 
описании. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

167.  Особенности 
употребления 
фразеологизмов в 
речи. 
Выразительность 
фразеологизмов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

168.  Сочинение по 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
 6 класс 

(210часов) 
 
 

№ Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

Основные виды учебной деятельности 

1.  Введение (1ч.) 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

картине 
И.И.Шишкина '' 
Утро в сосновом 
лесу''. 

изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 

 Повторение изученного в 5 классе (7ч.) 
169.  Правописание 

безударных 
гласных в корне 
слова. 

1 
 

Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

170.  Правописание 
приставок, 
оканчивающихся 
на З.  
Правописание 
разделительных Ь 
и Ъ. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

171.  Подготовка к 
написанию сжатого 
изложения 
повествовательног
о типа. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства их 
достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивать способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

172.  Правописание 
корней с 
чередованием О  А, 
Е – И. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планирует общие способы работы. 

173.  Знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает способность 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

174.  Итоговый диктант 
по теме '' 
Повторение''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 

175.  Анализ диктанта.  1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 
изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути преодо-
ления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 
выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы 
и с их помощью получает  необходимые сведения. 



Русский язык – один 
из развитых языков 
мира. 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

 Повторение изученного в 5 классе (11ч.) 
2.  Морфемика. Способы 

словообразования. 
1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

3.  Орфограммы в корне 
слова и приставке. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

4.  Правописание 
безударных 
окончаний глаголов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

5.  Правописание 
безударных 
окончаний 
существительных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

6.  Правописание 
безударных 
окончаний 
прилагательных. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

7.  Повторение 
синтаксиса. Простое и 
сложное предложения.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

8.  Изложение 
повествовательного 
характера. 
Составление плана. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

9.  Изложение. 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

10.  Обобщение знаний по 
теме «Повторение». 
Подготовка к 
диктанту. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

11.  Диктант по теме 
«Повторение». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

12.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 



операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Грамматика. Морфология (184ч.) 
13.  Понятие о 

морфологии.  
1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 

уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

14.  Система частей речи  
в русском языке. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

15.  Основания их 
выделения: общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

16.  Часть речи. 
Самостоятельные и 
служебные части 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

17.  Самостоятельные 
части речи. Имя 
существительное. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

18.  Понятие о 
существительном. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

19.  Нарицательные и 
собственные имена 
существительные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

20.  Признаки текста. 
Темы широкие и 
узкие. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

21.  Сочинение – 
миниатюра «Самый 
памятный день лета». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

22.  Правописание 
собственных имѐн 
существительных 
(заглавная буква и 
кавычки). 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

23.  Одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные 
имена 
существительные. 

1 Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

24.  Род как постоянный 
признак имѐн 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 



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

25.  Число имѐн 
существительных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

26.  Существительные, 
имеющие форму 
только единственного 
или только 
множественного 
числа. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

27.  Система падежей в 
русском языке и типы 
склонений имѐн 
существительных. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

28.  Склонение 
существительных в 
единственном числе и 
множественном числе.  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач   

29.  Правописание Ь и ОВ-
ЕВ в родительном 
падеже 
множественного числа 
после шипящих и Ц. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

30.  Простой и сложный 
план. 

1 Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

31.  Разносклоняемые 
имена 
существительные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

32.  Правописание 
суффикса –ЕН в 
существительных на 
МЯ. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

33.  Неизменяемые имена 
существительные. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. Коммуникативные: 
осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.  

34.  Словообразование 
имѐн 
существительных при 
помощи суффиксов, 
приставок. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

35.  Правописание 
суффиксов –ИК-, -ЕК-
; -ОК-, -ЕК-;-ОНК-(-
ОНОК-), -ЕНЬК- 
после шипящих; 
суффиксов -ЧИК, --
ЩИК-. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

36.  Правописание НЕ с 
именами 
существительными. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

37.  Правописание 
сложных имѐн 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 



существительных. действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

38.  Диктант по теме «Имя 
существительное». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

39.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

40.  Понятие о глаголе. 
Роль глагола в речи. 
Группы глаголов по 
значению. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

41.  Правописание «не» с  
глаголами.  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

42.  Понятие об эпиграфе. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

43.  Инфинитив. 
Суффиксы 
инфинитива.  Основа 
инфинитива. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

44.  Буква Ь в инфинитиве. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

45.  Возвратные глаголы. 
Добавочные 
смысловые оттенки 
возвратных глаголов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

46.  Правописание –ТСЯ и 
–ТЬСЯ в глаголах. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач   

47.  Глаголы 
совершенного и 
несовершенного вида. 
Их значение и 
образование. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

48.  Подготовка к 
сочинению по личным 
наблюдениям. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 



49.  Правописание корней 
–бир-(бер-), -мир-
(мер-), -тир-(-тер-) и 
др. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач   

50.  Наклонение глагола. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

51.  Диктант по теме 
«Правописание имѐн 
существительных и 
глаголов». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

52.  Изъявительное 
наклонение. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

53.  Формы прошедшего, 
настоящего и 
будущего времени 
глагола в 
изъявительном 
наклонении. Их 
значение. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач 

54.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

55.  Лексические средства 
связи предложений. 
Описательный оборот. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

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

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

57.  Правописание 
глагольных 
суффиксов, стоящих 
перед –Л- в глаголах 
прошедшего времени. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач .  

58.  Правописание 
гласных в окончаниях 
глаголов прошедшего 
времени. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

59.  Настоящее и будущее  
время. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

60.  Образование 
настоящего и 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 



будущего времени от 
глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида. 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

61.  Изменение глаголов 
настоящего и 
будущего времени по 
лицам и числам. 
Основа настоящего 
(будущего) времени. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

62.  Изложение, близкое к 
тексту. Составление 
плана. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

63.  Изложение. 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

64.  Употребление 
глаголов в форме 
настоящего и 
будущего времени в 
значении прошедшего 
времени. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

65.  Лицо и число глагола. 
Значение 1,2,3 лица. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.  

66.  Буква Ь в формах 
глагола 2 лица 
единственного числа.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

67.  Спряжение глагола. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

68.  Глаголы I и II  
спряжения. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

69.  Официально-деловой 
стиль. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

70.  Буквы Е и И  в 
окончаниях глаголов I  
и II спряжений. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

71.  Тренировочные 
упражнения 
«Правописание 
личных окончаний 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 



глаголов». отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
72.  Проверочная работа 

по теме «Вид, время, 
спряжение глаголов». 
Разноспрягаемые 
глаголы. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

73.  Анализ проверочной 
работы. Условное 
наклонение глагола. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

74.  Значение, 
образование, 
изменение и 
употребление 
глаголов в условном 
наклонении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

75.  Правописание БЫ с 
глаголами в условном 
наклонении.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

76.  Конструирование 
высказываний с 
использованием 
глаголов в условном 
наклонении. 
Сочинение-
миниатюра «Если 
бы…». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

77.  Повелительное 
наклонение. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

78.  Значение, образование 
и употребление  
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

79.  Правописание 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач 

80.  Проверочная работа 
«Наклонения 
глагола». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

81.  Безличные глаголы. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

82.  Значение и 
употребление 
безличных глаголов в 
предложениях с одним 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 



главным членом.  способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

83.  Словообразование 
глаголов. Образование 
глаголов с помощью 
приставок и 
суффиксов. 
Художественное 
повествование. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

84.  Рассказ. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

85.  Правописание 
гласных в суффиксах 
–ЫВА-(-ИВА-),  
-ОВА-(-ЕВА-). 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

86.  Морфологический 
разбор глагола. 
Обобщение по теме 
«Правописание 
глаголов». 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

87.  Обобщение по теме 
«Глагол». 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

88.  Повторение 
орфографии. О-Е-Ё 
после шипящих. 
Безударная гласная в 
корне слова. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

89.  Повторение 
пунктуации. Простое 
предложение с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

90.  Повторение 
пунктуации. Сложное 
предложение. 
Синтаксический 
разбор предложения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

91.  Описание природы. 
Зима. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

92.  Изложение, близкое к 
тексту в жанре 
рассказа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

93.  Изложение. 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

94.  Диктант по теме 
«Глагол» 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 



преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

95.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

96.  Понятие о 
прилагательном. Роль 
прилагательных в 
речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

97.  Разряды 
прилагательных по 
значению.  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

98.  Качественные имена 
прилагательные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

99.  Грамматические 
особенности 
качественных имѐн 
прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

100.  Относительные имена 
прилагательные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

101.  Полные и краткие 
имена 
прилагательные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

102.  Изменение кратких 
прилагательных по 
числам и родам в 
единственном числе. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

103.  Описание помещения. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

104.  Сочинение «Комната, 
в которой я живу». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает свою точку зрения. 

105.  Употребление кратких 
имѐн прилагательных 
в роли сказуемых. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

106.  Правописание кратких 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 



имѐн прилагательных 
с основой на 
шипящую. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

107.  Склонение полных 
имѐн прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

108.  Правописание 
падежных окончаний 
имѐн прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

109.  Буквы о-е после 
шипящих в 
окончаниях имѐн 
прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

110.  Притяжательные 
имена прилагательные 
с суффиксом –ий. 
Особенности 
падежных окончаний 
этих прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

111.  Правописание 
падежных окончаний 
имѐн прилагательных 
типа ЛИСИЙ 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

112.  Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами –ин- 
(-ын-), -ов- (-ев-). 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

113.  Описание помещения. 
Сочинение по картине 
Т.Н.Яблонской 
«Утро». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

114.  Степени сравнения 
имѐн прилагательных 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

115.  Значение, образование 
и изменение 
прилагательных в 
сравнительной и 
превосходной 
степени. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

116.  Употребление 
прилагательных в 
роли определений и 
сказуемых. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. Коммуникативные: осуществляет со-
вместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

117.  Тренировочные 
упражнения по 
образованию и 
употреблению 
степеней сравнения 
прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

118.  Словообразование 
имѐн прилагательных 
при помощи 
суффиксов, приставок 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 



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

119.  Н и НН в суффиксах 
прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

120.  Проверочный тест по 
теме «Правописание Н 
и НН в суффиксах 
имѐн 
прилагательных». 
Правописание 
суффиксов –К, -СК. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

121.  Изложение, близкое к 
тексту. Составление 
плана.  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

122.  Изложение. 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

123.  Правописание НЕ  с 
прилагательными. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

124.  Слитное и дефисное 
написание сложных 
прилагательных. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

126.  Диктант по теме «Имя 
прилагательное». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

127.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

128.  Понятие о 
числительном. Роль 
числительных в речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

129.  Простые, сложные и 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 



составные 
числительные. 

Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

130.  Правописание гласной 
И  в сложных 
прилагательных, в 
состав которых входят 
числительные. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

131.  Правописание 
удвоенной согласной в 
числительных. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

132.  Правописание Ь в 
числительных.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач 

133.  Описание одежды, 
костюма. Сочинение- 
миниатюра. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

134.  Количественные 
числительные, их 
значение. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

135.  Склонение 
количественных 
числительных, 
особенности их 
употребления в 
словосочетании. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

136.  Правописание 
количественных 
числительных в 
косвенных падежах. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

137.  Собирательные 
числительные, их 
значение, склонение и 
употребление. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

138.  Порядковые 
числительные, их 
значение и изменение. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

139.  Употребление 
прописной буквы в 
датах, обозначающих 
праздники. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

140.  Описание книги. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

141.  Дробные 
числительные, их 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 



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

142.  Правописание 
падежных окончаний 
имѐн числительных. 
Морфологический 
разбор числительных. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач   

143.  Диктант  по теме 
«Имя числительное». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

144.  Рассуждение в разных 
стилях речи. 
Рассуждение на 
заданную тему. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

145.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

146.  Понятие о наречии как 
части речи. Роль 
наречий в речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

147.  Основные группы 
наречий по значению: 
наречия образа 
действия, меры и 
степени, места, 
времени, причины, 
цели. Рассуждение на 
заданную тему. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

148.  Подготовка к 
домашнему 
сочинению-
рассуждению. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

149.  Степени сравнения 
наречий. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач 

150.  Словообразование 
наречий с помощью 
приставок и 
суффиксов. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

151.  Правописание 
суффиксов –о,-е после 
шипящих. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

152.  Правописание н-нн в 
наречиях на о. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 



преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

154.  Дефисное написание 
наречий с 
приставками по-, в -
(во-), а также наречий, 
образованных 
повтором слов. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

155.  Диктант  по теме 
«Правописание 
наречий». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

156.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

157.  Правописание НЕ с 
наречиями. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

158.  Изложение, близкое к 
тексту. Составление 
плана. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

159.  Изложение. 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

160.  Правописание 
гласных на конце 
наречий после 
шипящих. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

161.  Словообразование 
наречий путѐм 
перехода из одной 
части речи в другую. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

162.  Ь на конце наречий 
после шипящих. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

163.  Слитное и раздельное 
написание наречий (по 
списку). 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 



знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

164.  Обобщение по теме 
«Правописание 
наречий». 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

165.  Проверочная работа 
по теме 
«Правописание 
наречий». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

166.  Повторение 
пунктуации. 
Предложения с 
обращениями. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
умеет высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

167.  Повторение 
пунктуации. 
Предложения с 
однородными 
членами, вводными 
словами. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

168.  Рассказ на основе 
картины, 
включающий 
описание. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

169.  Понятие об именах 
состояния. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

170.  Признаки имѐн 
состояния: общее 
грамматическое 
значение имѐн  
состояния. 
Неизменяемость, 
синтаксическая 
функция-сказуемое в 
безличных 
предложениях. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

171.  Группы имѐн 
состояния по 
значению. Сходство и 
различие наречий и 
имѐн состояния. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

172.  Местоимение как 
часть речи. Роль 
местоимений в речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

173.  Соотносительность 
местоимений с 
другими частями речи 
(с существительными, 
прилагательными, 
числительными, 
наречиями). 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач   
 

174.  Изменяемые и 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 



неизменяемые 
местоимения. 

уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

175.  Разряды местоимений 
по значению и 
грамматическим 
свойствам. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

177.  Морфологические 
средства связи 
предложений в тексте. 
Местоимение.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

178.  Правописание 
местоимения с 
предлогами. 
Прописная буква в 
формах вежливости. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

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

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

180.  Притяжательные 
местоимения: 
значение,  изменение, 
роль в предложении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

181.  Вопросительные 
местоимения: 
значение,  изменение, 
роль в предложении. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
умеет высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

182.  Относительные 
местоимения: 
значение,  изменение, 
роль в предложении. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

183.  Сочинение-описание 
по картине 
В.М.Васнецова 
«Алѐнушка». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

184.  Сочинение-описание 
по картине 
В.М.Васнецова 
«Алѐнушка». 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

185.  Запятая между 
частями сложного 
предложения, 
соединѐнными 
относительными 
местоимениями. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 



186.  Неопределѐнные 
местоимения: 
значение,  изменяемые 
и неизменяемые, роль 
в предложении, 
синонимия 
неопределѐнных 
местоимений. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

187.  Правописание 
неопределѐнных 
местоимений с 
морфемами кое-, то-, 
либо-, нибудь-. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

188.  Анализ сочинений. 
Работа над ошибками. 
Правописание НЕ в 
неопределѐнных 
местоимениях. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

189.  Отрицательные 
местоимения: 
значение,  изменяемые 
и неизменяемые, роль 
в предложении, 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

190.  Правописание НИ-НЕ  
в отрицательных 
местоимениях. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

191.  Определительные 
местоимения:  
значение,  изменяемые 
и неизменяемые, роль 
в предложении, 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

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

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

194.  Обобщение по теме 
«Местоимение». 
Сочинение-
миниатюра 
«Рассуждение о 
частях речи». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

195.  Диктант по теме 
«Местоимение». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

196.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-



следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Повторение изученного в 6 классе (14ч.) 
197.  Морфологический 

разбор  
самостоятельных 
частей речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

198.  Орфография. «Не» с 
различными частями 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

199.  Орфография. Н-НН в 
прилагательных. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

200.  Правописание 
сложных 
прилагательных и 
наречий. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

201.  Правописание 
неопределѐнных и 
отрицательных 
местоимений. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

202.  Итоговый диктант по 
теме «Повторение 
изученного в 6 
классе». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

203.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения. 

204.  Повторение и 
обобщение. Типы 
речи: повествование и 
описание. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач 

205.  Повторение 
пунктуации. Простое 
и сложное 
предложения. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

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

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

207.  Правописание НИ-НЕ  
в отрицательных 
местоимениях. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач.   

208.  Н и НН в суффиксах 
прилагательных. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 
Познавательные: осознает познавательную задачу. 
Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

209.  Правописание 
суффиксов –о,-е после 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 



шипящих. действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

210.  Правописание 
местоимения с 
предлогами. 
Прописная буква в 
формах вежливости. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

 
 

 
Тематическое  планирование  

7 класс 
(140ч.) 

№ Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

Основные виды учебной деятельности 

Введение. Повторение изученного в 5-6 классах ( 13ч.) 
1.  Фонетика и графика. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

2.  Лексика и 
фразеология. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

3.  Части речи. 
Морфология.    

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

4.  Синтаксис и 
пунктуация. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

5.  Словообразование. 1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

6.  Орфография. 
Орфограммы в корне 
слова. Чередование 
гласных. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

7.  Орфография. 
Орфограммы в корне 
слова. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

8.  Орфограммы в 
окончании. Имя 
существительное. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

9.  Орфограммы в 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 



окончании. Имя 
прилагательное. 

содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

10.  Орфограммы в 
окончании. Глагол. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

11.  Диктант по теме 
«Повторение». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

12.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

13.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Морфология. Причастие (41ч.) 
14.  Повторение 

изученного о глаголе. 
1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 

содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

15.  Понятие о причастии. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

16.  Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

17.  Признаки 
прилагательного у 
причастия. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

18.  Признаки глагола у 
причастия. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

19.  Морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 



20.  Действительные  
причастия.  

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

21.  Страдательные 
причастия. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

22.  Понятие о причастном 
обороте. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

23.  Причастный оборот. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

24.  Выделение запятыми 
причастного оборота, 
стоящего после 
определяемого слова.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

25.  Знаки препинания при 
причастном обороте. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

26.  Описание действий 
(трудовых процессов). 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

27.  Правописание «не» с 
причастиями. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

28.  Слитное и раздельное 
правописание «не» с 
причастиями. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

29.  Проверочная работа 
«Правописание «не» с 
причастиями». 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

30.  Склонение 
действительных и 
страдательных 
причастий. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

31.  Словообразование 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 



действительных 
причастий. 

содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

32.  Правописание 
гласных в суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

33.  Правописание 
гласных перед 
суффиксами -вш- и -
ш- в действительных 
причастиях 
настоящего времени. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

34.  Словообразование 
страдательных 
причастий. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

35.  Правописание 
гласных в суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

36.  Правописание 
согласных в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

37.  Характеристика 
литературного героя. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

38.  Словообразование 
действительных 
причастий  
прошедшего времени. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

39.  Правописание -е- и -ѐ- 
после шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий  
прошедшего времени. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

40.  Диктант по теме 
«Причастие». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

41.  Образование  и 
правописание 
страдательных  
причастий  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 



прошедшего времени. 
Анализ диктанта. 

способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

42.  Обобщение по теме 
«Образование и 
правописание 
причастий, знаки 
препинания при 
причастном обороте». 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

43.  Правописание 
гласных в причастиях 
перед н, нн. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

44.  Правописание 
гласных в причастиях 
перед н, нн. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

45.  Описание общего вида 
местности. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

46.  Сочинение-
миниатюра «Вид из 
окна». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

47.  Краткие причастия. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

48.  Правописание н в 
кратких формах 
страдательных  
причастий. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

49.  Правописание нн в 
причастиях и н в 
омонимичных 
прилагательных. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

50.  Морфологический 
разбор причастия. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

51.  Обобщение по теме 
«Причастие». 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

52.  Обобщение по теме 
«Правописание 
причастий». 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 



сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

53.  Диктант по теме 
«Причастие». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

54.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

 Деепричастие (15ч. ) 
55.  Выборочное 

изложение текста с 
элементами описания 
внешности человека. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 
 

56.  Понятие о 
деепричастии, 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки.  

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

57.  Признаки глагола и 
наречия у 
деепричастия.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

58.  Правописание «не» с 
деепричастиями. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

59.  Деепричастный 
оборот. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

60.  Выделение запятыми 
деепричастного 
оборота.  

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

61.  Тренировочные 
упражнения 
«Выделение запятыми 
деепричастного 
оборота». 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

62.  Проверочная работа 
«Причастный и 
деепричастный 
обороты». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 



сведения. 
63.  Словообразование 

деепричастий 
несовершенного вида. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

64.  Словообразование 
деепричастий 
совершенного вида. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

65.  Морфологический 
разбор деепричастия. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

66.  Сочинение по картине 
О. Яновской «Ждут». 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

67.  Обобщение  по теме 
«Деепричастие». 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

68.  Диктант по теме 
«Деепричастие».  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

69.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

 Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие(4ч.) 
70.  Переход слов из одних 

самостоятельных 
частей речи в другие. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

71.  Переход слов из одних 
самостоятельных 
частей речи в другие. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

72.  Повторение. Простое 
и сложное  
предложение. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

73.  Повторение 
пунктуации. Знаки 
препинания в простом 
предложении. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 



 Служебные части речи. Предлог (15ч. ) 
74.  Понятие о служебных 

частях речи. 
1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

75.  Самостоятельные и 
служебные части 
речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

76.  Понятие о предлоге. 
Разряды предлогов по 
значению. 
Многозначность 
предлогов.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

77.  Назначение предлогов 
речи. Простые и 
составные предлоги. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

78.  Описание действий 
(спорт). 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 
 

79.  Сочинение по картине 
С.А.Григорьева 
«Вратарь». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

80.  Сочинение по картине 
С.А.Григорьева 
«Вратарь». 
Самостоятельная 
работа. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

81.  Группы предлогов по 
происхождению. 
Производные и 
непроизводные 
предлоги. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

82.  Правописание 
предлогов. Переход 
других частей речи в 
предлоги (в течение, в 
продолжение, рядом). 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

83.  Раздельное написание 
производных 
предлогов. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

84.  Слитное написание 
производных 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 



предлогов. Буква -е- 
на конце предлогов. 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

85.  Употребление 
предлогов в речи. 
Морфологический 
разбор предлогов. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

86.  Обобщение по теме 
«Предлог». 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает и обосновывает  свою точку зрения. 

87.  Диктант по теме 
«Предлог». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

88.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Союз (16ч.) 
89.  Понятие о союзе. 

Назначение и 
употребление союзов 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

90.  Простые и составные 
союзы. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

91.  Сочинительные 
союзы. Группы по 
значению. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

92.  Подчинительные 
союзы. Группы по 
значению. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач.  
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

93.  Сочинительные 
союзы: 
соединительные, 
противительные, 
разделительные. 
Одиночные и 
повторяющиеся 
союзы. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

94.  Употребление 
сочинительных 
союзов в простом 
предложении и ССП. 
Запятая при 
однородных членах.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 



95.  Правописание 
сочинительных 
союзов тоже, также, 
зато. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

96.  Употребление 
подчинительных 
союзов в СПП. 
Разряды 
подчинительных 
союзов. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

97.  Правописание 
составных 
подчинительных 
союзов в СПП. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

98.  Правописание союзов. 
Чтобы, оттого что, в 
отличие. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

99.  Изложение текста с 
элементами описания 
действий человека. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

100.  Морфологические 
средства связи 
предложений в тексте. 
Союз. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

101.  Обобщение по теме 
«Союз». 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

102.  Диктант по теме 
«Союз». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

103.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

104.  Рассказ на основе 
услышанного. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные: 
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

 Частица (18ч.) 
105.  Понятие о частице. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 

уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 



доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

106.  Разряды частиц по 
значению и 
употреблению. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

107.  Отрицательные 
частицы. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

108.  Модальные частицы. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывать и 
доказывает свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

109.  Формообразующие 
частицы. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

110.  Формообразующие 
частицы. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

111.  Правописание не и ни. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

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

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

113.  Диктант по теме 
«Правописание 
частиц». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

114.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

115.  Раздельное и 
дефисное написание 
частиц. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

116.  Правописание «ни» с 
разными частями 
речи. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы.  Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и 



слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

117.  Правописание «ни» с 
разными частями 
речи. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

118.  Обобщение по теме 
«Правописание 
частиц». 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

119.  Обобщение по теме 
«Частицы». 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

120.  Публицистический  
стиль. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает  свою точку зрения. 

121.  Интервью – жанр 
публицистики. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

122.  Обобщение по теме 
«Самостоятельные и 
служебные части 
речи». 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Переход из самостоятельных частей речи в служебные (4ч.) 
123.  Переход из 

самостоятельных 
частей речи в 
служебные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

124.  Отзыв о книге. 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

125.  Проверочная работа 
по теме «Служебные 
части речи». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

126.  Анализ работы. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: развивает способность организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы. 

 Междометие(3ч.) 
127.  Понятие о 

междометии. 
Основные функции 
междометий. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

128.  Разряды междометий. 1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 



Знаки препинания при 
междометиях. 
Звукоподражательные 
слова. 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

129.  Союз как средство 
связи предложений и 
части текста. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

 Повторение изученного в 7 классе (11ч.) 
130.  Русский язык и 

разделы науки о нѐм. 
1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

131.  Сообщение. 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

132.  Контрольное 
изложение 
повествовательного 
текста. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

133.  Контрольное 
изложение 
повествовательного 
текста. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

134.  Синтаксис и 
пунктуация. 
Причастный оборот. 
Деепричастный 
оборот. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

135.  Орфография. -НЕ- с 
разными частями 
речи. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

136.  Орфография. -Н- и -
НН- в разных частях 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

137.  Итоговый диктант. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

138.  Анализ теста и 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 



диктанта. Работа над 
ошибками. 

содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

139.  Повторение 
пунктуации. Знаки 
препинания при 
причастном обороте. 

1 Регулятивные: самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. Познавательные:  
понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  Коммуникативные:  
высказывает  и обосновывает свою точку зрения. 

140.  Повторение 
пунктуации. Знаки 
препинания при 
деепричастном 
обороте. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

 
 
 

Тематическое планирование 
 8 класс 
(105ч.) 

N Тема урока Коли
честв
о 
часов 

Виды учебной деятельности 

1.   Введение (1ч.) 
Русский язык – 
родной язык. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

  Повторение изученного в 5 – 7 классах(4ч.) 
2.  Повторение 

орфографии. 
Правописание НЕ с 
различными частями 
речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

3.  Правописание Н – НН 
в различных частях 
речи. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

4.  Синтаксис. Знаки 
препинания при 
причастном  и 
деепричастном 
оборотах. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

5.  Диктант по теме  '' 
Повторение 
изученного в 5-7 
классах''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

 Синтаксис и пунктуация.  Понятие о синтаксисе (5ч.) 
6.   Анализ диктанта. 

Словарный диктант. 
Словосочетание и 
предложение как 
единицы синтаксиса. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

7.  Виды синтаксической 
связи. Средства 
синтаксической связи. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные:  понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  
Коммуникативные: высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

8.  Подготовка к 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 



написанию сжатого 
изложения текста 
публицистического 
характера. 

их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

9.  Написание сжатого 
изложения текста 
публицистического 
характера. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

10.  Способы 
подчинительной 
связи. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

 Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования (2ч.) 
11.  Принципы русской 

пунктуации. Знаки 
препинания и их 
функции. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

12.  Одиночные и парные 
знаки препинания. 
Сочетания знаков 
препинания. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

  Словосочетание (3ч.) 
13.  Основные виды 

словосочетаний: 
подчинительные и 
сочинительные.  

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

14.  Строение и 
грамматическое 
значение 
словосочетаний.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

15.  Цельные 
словосочетания. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

  Предложение (4ч.) 
16.  Понятие о 

предложении. 
Строение 
предложений. 
Интонация конца 
предложений. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

17.  Грамматическая 
основа предложений. 
Предложения 
простые и сложные. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

18.  Предложения 
утвердительные и 
отрицательные. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 



19.  Виды предложений 
по цели 
высказывания. Виды 
предложений по 
эмоциональной 
окраске. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

 Простое предложение (3ч.) 
20.  Основные виды 

простого 
предложения. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

21.  Порядок слов в 
предложении. 
Логическое ударение. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

22.  Диктант по теме  '' 
Предложение ''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения 

 Главные члены предложения (6ч.) 
23.  Подлежащее. 

Способы его 
выражения. Анализ 
диктанта. Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

24.  Сказуемое. Основные 
типы сказуемого. 
Простое глагольное 
сказуемое. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

25.  Составное глагольное 
и составное именное 
сказуемое. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

26.  Речь устная и 
письменная. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

27.  Особенности связи 
подлежащего и 
сказуемого. Тире 
между подлежащим и 
сказуемым. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

28.  Рассуждение на 
литературную тему 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Второстепенные члены предложения (13ч.) 
29.  Определение. 

Согласованное и 
несогласованное 
определение. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

30.  Приложение как вид 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 



определения. Дефис 
при приложении. 

содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

31.  Дополнение. Его 
основные значения и 
способы выражения. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

32.  Обстоятельство. Его 
основные значения и 
способы выражения. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

33.  Многозначные члены 
предложения. 
Распространѐнные 
члены предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

34.  Подготовка к 
написанию сжатого  
изложения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения. 

35.  Написание сжатого 
изложения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

36.  Синтаксические 
функции инфинитива. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

37.  Выделение запятыми  
обстоятельств, 
выраженных      
деепричастными и 
сравнительными  
оборотами. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

38.  Выделение запятыми 
обстоятельств, 
выраженных 
сравнительным   
оборотом. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

39.   Выделение запятыми 
обстоятельств с 
предлогом 
НЕСМОТРЯ  НА 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

40.  Текст. Микротемы. 
Микротекст. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

41.  Обобщающий урок по 1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 



теме'' 
Второстепенные 
члены предложения ''. 

решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

  Односоставные предложения (9ч.) 
42.  Понятие об 

односоставных 
предложениях. 
Основные виды  
односоставных 
предложений по 
строению и значению. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

43.  Определѐнно – 
личные предложения. 
Неопределѐнно – 
личные предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

44.  Безличные 
предложения.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

45.  Назывные 
предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

46.  Особенности 
использования 
односоставных 
предложений в речи. 
Синонимика 
двусоставных и 
односоставных 
предложений. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

47.  Знаки препинания в 
конце назывных 
предложений. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

48.  Обобщающий урок по 
теме ''Односоставные 
предложения''. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

49.  Итоговый диктант по 
теме ''Простое 
предложение''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

50.  Анализ диктанта. 
Основные способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте. Словарный 
диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

  Полные и неполные предложения (2ч.) 
51.  Неполные 

предложения в речи. 
Строение и значение 
неполных 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

52.  Тире в неполном 
предложении 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 



обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 Осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами (10ч.) 
53.  Понятие об 

однородных членах 
предложения. 
Средства связи 
однородных членов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

54.  Союзы при 
однородных членах 
предложения, их 
разряды по значению. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

55.  Запятая между 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

56.  Подготовка к 
написанию сочинения 
на экологическую 
тему. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

57.  Написание сочинения 
на экологическую 
тему. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

58.  Однородные и 
неоднородные 
определения. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

59.  Обобщающие слова в 
предложениях с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

60.  Знаки препинания 
при обобщающих 
словах в 
предложениях  
с однородными 
членами. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

61.  Обобщающий урок по 
теме '' Предложения с 
однородными 
членами» 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

62.  Тест по теме '' 
Предложения с 
однородными 
членами''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-



следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

 Осложнѐнное предложение. Предложения с обособленными членами (17ч.) 
63.  Анализ теста. 

Понятие об 
обособленных  членах 
предложения,  
их роль в речи. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

64.  Общие условия 
обособления 
определений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

65.  Обособление 
определений, 
выраженных 
причастием с  
зависимыми от них 
словами.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

66.  Подготовка к 
написанию 
изложения с 
элементами 
сочинения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

67.  Написание изложения 
с элементами 
сочинения.  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

68.  Обособление 
определений, 
выраженных 
прилагательными 
с зависимыми 
словами.  

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

69.  Знаки препинания 
при обособленных 
согласованных 
определениях. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

70.  Обособленные 
приложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

71.  Знаки препинания 
при обособленных 
приложениях. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

72.  Обособленные 
обстоятельства. 
Способы их 
выражения и 
разновидности 
значения. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

73.   Выделение запятыми 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастиями  и 
деепричастными 
оборотами. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 



74.  Выделение 
обстоятельств, 
выраженных 
существительными  
с предлогом  
НЕСМОТРЯ НА и др. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

75.  Обособленные 
уточняющие члены 
предложения. 

1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

76.  Знаки препинания 
при обособленных 
уточняющих членах   
предложения. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

77.  Обобщающий урок по 
теме ''Обособленные 
члены  
предложения''. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

78.  Диктант по теме 
''Предложения с 
обособленными 
членами''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

79.  Анализ диктанта. 
Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

   Предложения с вводными словами,  словосочетаниями,  предложениями  и с обращениями (12ч.) 
80.  Вводные слова 

(словосочетания) как 
средство выражения 
отношения  
говорящего к своему 
сообщению и как 
средство связи между 
предложениями в 
тексте.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

81.  Интонация 
вводности. Основные 
смысловые разряды 
вводных слов. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

82.  Вводные 
предложения. 
Синонимия вводных 
конструкций. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

83.  Знаки препинания в 
предложениях с 
вводными словами,   
словосочетаниями. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 



группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
84.  Композиционные 

формы сочинений.  
1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

85.  Киносценарий. 1 Регулятивные: осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. Познавательные: формирует способность 
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию. Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

86.  Выделение  на письме 
вводных 
предложений.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

87.  Вставные 
конструкции как 
средство пояснения, 
уточнения, 
обогащения 
содержания 
высказывания. 
Выделение 
интонацией в устной 
речи и знаками 
препинания на 
письме. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

88.  Обращение, средства 
его выражения, 
включая звательную 
интонацию. Роль 
обращения в речевом 
общении. Этические 
нормы использования 
обращений. 

1 Регулятивные: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает 
ошибки и вносит коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 
тетрадей. Коммуникативные: строит понятные для партнеров монологические выска-
зывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

89.  Особенности 
выражения 
обращений в 
разговорной и 
художественной речи. 
Знаки препинания 
при обращении. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

90.  Обобщающий урок по 
теме '' Предложения с  
вводными   
словами, 
словосочетаниями, 
предложениями и с 
обращениями''. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

91.  Тест по теме '' 
Предложения с  
вводными   
словами, 
словосочетаниями, 
предложения с 
обращениями'' 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

  Слова – предложения(3ч.) 
92.  Особенности 

строения, значения и 
употребления слов –  
предложений в речи. 
Пунктуационное 
оформление слов-
предложений. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

93.  Описание по 
воображению и 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  



памяти. ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

94.  Написание сочинения 
на литературную тему 
по произведению 
А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка».  

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

  Повторение пройденного в 8 классе (11ч.) 
95.  Правописание Н – НН 

в различных частях 
речи. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

96.  Правописание НЕ с 
различными частями 
речи. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

97.  Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

98.  Выделение запятыми 
обстоятельств, 
выраженных 
сравнительным   
оборотом. Выделение 
запятыми 
обстоятельств с 
предлогом 
НЕСМОТРЯ  
НА 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

99.  Знаки препинания 
при обособленных 
уточняющих членах   
предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

100.  Знаки препинания в 
предложениях с 
вводными словами,   
словосочетаниями. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

101.  Итоговый диктант по 
теме ''Повторение 
пройденного в 8 
классе''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

102.  Обобщающий урок по 
теме «Стили речи». 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

103.  Выделение  на письме 
вводных 
предложений.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

104.  Знаки препинания 
при обособленных 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 



приложениях. действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

105.  Выделение запятыми 
обстоятельств с 
предлогом 
НЕСМОТРЯ  
НА 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

 
 

Тематическое планирование 
 9 класс 
(105ч.) 

N 
п\п 

Тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в 

Виды учебной деятельности 

 Введение (1ч.) 
1.  Богатство, образность, 

точность русского 
языка. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Повторение изученного в 8 классе (10ч.) 
2.  Основные виды 

словосочетаний. 
1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 

содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

3.  Виды подчинительной 
связи  слов в 
словосочетании 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

4.  Предложения с 
однородными 
членами. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

5.  Обособление 
определений. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

6.  Обособление 
деепричастных 
оборотов и одиночных 
деепричастий. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

7.  Предложения с 
вводными словами, 
предложения с 
обращениями. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

8.  Тест по теме 
«Осложнѐнное 
предложение» 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

9.  Анализ теста. Виды 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 



односоставных 
предложений. 

уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

10.  Полные и неполные 
предложения. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

11.  Диктант по теме 
''Повторение 
изученного в 8 
классе''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (5ч.) 

12.  Анализ диктанта. 
Смысловое, 
структурное и 
интонационное 
единство сложного 
предложения. 

 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

13.  Текст. 
Композиционные 
формы сочинений 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

14.  Сжатое изложение.  1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает необходимые 
сведения. 

15.  Способы сжатия 
текста. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

16.  Основные виды 
сложных 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Сложносочинѐнное предложение (8ч.) 
17.  Смысловые 

отношения между 
частями ССП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

18.  Интонация и 
сочинительные союзы 
как средство связи 
между частями ССП. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 



19.  Анализ изложения. 
Значения 
сочинительных 
союзов. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

20.  Основные группы 
ССП по союзам и 
значениям. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

21.  Знаки препинания в 
ССП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

22.  Диктант по теме 
«Знаки препинания в 
сложном 
предложении». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

23.  Описание по 
воображению и 
памяти. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

24.  Синонимика ССП и 
простых предложений 
с однородными 
членами. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 Сложноподчинѐнное предложение (21ч.) 

25.  Строение СПП. 
Главные и 
придаточные 
предложения. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

26.  Психологический 
портрет. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения. 

27.   Описание по картине 
(сочинение). 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает  рабочие отношения 

28.  Интонация, 
подчинительные 
союзы и союзные 
слова как средство 
связи частей СПП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

29.  Указательные слова 
как средство связи 
частей СПП. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

30.  Виды придаточных 
предложений. 
Придаточные 
подлежащные.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 



31.  Придаточные 
сказуемные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

32.  Придаточные 
определительные. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

33.  Сочинение. 
Воспоминание о 
книге. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

34.  Придаточные 
дополнительные. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

35.  Придаточные 
обстоятельственные. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

36.  Проверочная работа 
по теме «Виды 
придаточных 
предложений» 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

37.  Рецензия на книгу. 
Аннотация. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

38.  СПП с несколькими 
придаточными. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

39.  Запятая в СПП с 
несколькими 
придаточными. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

40.  Синонимика простых 
осложнѐнных и СПП 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

41.  Обобщающий урок по 
теме ''СПП''. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

42.  Диктант по теме 
''Сложноподчинѐнные 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 



предложения''. преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

43.  Анализ диктанта. Тест 
по теме «Пунктуация 
в сложном 
предложении». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

44.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

45.  Сжатое изложение 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Сложное бессоюзное предложение (12ч.) 
46.  Значения СБП. 

Интонационные 
средства их 
выражения. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

47.  Запятая и точка с 
запятой в СБП. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

48.  Синтаксические 
средства сравнения. 
Сложное 
синтаксическое целое. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

49.  Тире в СБП. 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

50.  Двоеточие в СБП. 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

51.  Стили речи. Научный 
стиль.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

52.  Обобщение по теме 
«Знаки препинания в 
СБП». Тест 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 



материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

53.  Синонимика СБП и 
сложных союзных 
предложений. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

54.  Обобщающий урок по 
теме ''СБП''. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

55.  Диктант по теме 
''Сложное бессоюзное 
предложение''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

56.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

57.  Сжатое изложение. 1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

 Сложное предложение с разными видами связи(19ч.) 
58.  Понятие о сложных 

предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

59.  Знаки препинания в 
предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

60.  Запятая при стечении 
сочинительных и 
подчинительных 
союзов. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

61.  Пунктуация в 
предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

62.  Проверочная работа 
по теме: «Пунктуация 
в предложениях с 
разными видами 
связи». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 



доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

63.  Обобщающий урок по 
теме ''Сложные 
предложения с 
разными видами 
связи''. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

64.  Стили речи. 
Официально – 
деловой стиль. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

65.  Выборочное 
изложение с 
элементами 
сочинения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

66.  Выборочное 
изложение с 
элементами 
сочинения. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

67.  Предложения с 
прямой речью.  

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

68.  Знаки препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

69.  Предложения с 
косвенной речью. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
косвенной речью. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

70.  Синонимика 
предложений с 
прямой и косвенной 
речью. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

71.  Цитаты. Способы 
цитирования.  

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

72.  Портретный очерк. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

73.  Знаки препинания при 
цитатах. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 



изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

74.  Диктант по теме 
''Сложное 
предложение с 
разными видами 
связи''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

75.  Проверочная работа 
по теме «Способы 
передачи чужой 
речи». 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

76.  Стили речи. 
Разговорный стиль. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Общие сведения о русском языке (5ч.) 
77.  Русский язык – один 

из развитых языков в 
мире. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

78.  Русский язык – 
государственный язык 
РФ и язык 
межнационального 
общения.  

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

79.  Русский язык в 
современном мире. 
Русский язык среди 
других славянских 
языков. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

80.  Сочинение-
рассуждение 
''Размышление о моей 
будущей профессии''. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

81.  Русский язык как 
первоэлемент великой 
русской литературы. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах(24ч.) 
82.  Фонетика. 

Фонетический разбор 
слова. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

83.  Орфоэпия. 
Орфоэпические 
нормы. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

84.  Группы слов по 
лексическому 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 



значению. Словарно-
тематические группы, 
использование в речи 
разных лексических 
групп слов. 

действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

85.  Развитие  лексической 
системы языка. 
Фразеологические 
единицы русского 
языка. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

86.  Трудные вопросы 
правописания 
окончаний и 
суффиксов разных 
частей речи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач .Коммуникативные: строит понятные для 
собеседника высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые сведения о 
партнера по деятельности. 

87.  Слитные, дефисные и 
раздельные 
написания. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

88.  Морфологический 
разбор слов разных 
частей речи. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

89.  Орфография. 
Чередование гласных 
в корне слова. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

90.  Стили речи. 
Публицистический 
стиль. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

91.  Сжатое изложение 
текста 
публицистического 
стиля. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

92.  Сжатое изложение 
текста 
публицистического 
стиля. 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

93.  Правописание 
приставок. Гласные о-
е после шипящих. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

94.  Словообразовательны
й разбор и разбор 
слова по составу 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 



95.  Итоговый диктант по 
теме '' Синтаксис и 
пунктуация'' 

1 Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение 
уровня изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 
преодоления. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и 
доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  необходимые 
сведения. 

96.  Виды сказуемых 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

97.  Стили речи. 
Художественный 
стиль. 

1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения.  Познавательные: осуществляет выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает способность 
работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

98.  Типы односоставных 
предложений. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

99.  Стили речи. 
Обобщение 
изученного. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 

100.  Знаки препинания при 
цитатах. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

101.  Двоеточие в СБП. 1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

102.  Тире в СБП. 1 Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно учитывает условия и средства 
их достижения. Познавательные: ставит проблему, аргументирует еѐ актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

103.  Повторение 
пунктуации. 
Предложения с 
косвенной речью. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
косвенной речью. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

104.  Повторение 
пунктуации. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
разными видами 
связи. 

1 Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. Коммуникативные: развивает 
способность использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей. 



105.  Повторение 
пунктуации. Запятая в 
СПП с несколькими 
придаточными. 

1 Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания одноклассников, 
содержащих суждения о правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

 
 



 


