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Пояснительная записка 
Нормативно-правовая основа программы учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» за курс 6 класса 

составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 

2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

 

 

 

 



3 

 

 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в 6 классе в объёме 204 часов (6 часов в 

неделю)  -  34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком.  

 
Используемый учебно-методический комплект 

 Русский язык. 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2013. 

 Русский язык. 5-9 класс: рабочая программа/ М.М.Разумовская и др. – 

М.:Дрофа, 2017. 

 Русский язык : 6 класс : методическое пособие к учебнику М. М. 

Разумовской, С.  И.  Львовой, В. И. Капинос, В. В. Львова  / М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос и др. — М. : Дрофа, 2019.  

 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. Русский язык. 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Виды и формы контроля 

Формы текущего контроля: 

 - устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, тестирование (с помощью 

технических средств обучения), 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как 

домашнего исполнения, так и на уроке, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, тестов, творческой 

работы.); 

- ведение тетради. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- комплекс заданий стандартизированной формы; 

- итоговая контрольная работа. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

Речь. Речевое общение. Текст  
Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

         Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 
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предложений, средства связи — местоимение, видовременная соотнесённость глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

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

средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, 

расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ.   

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

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

правописание суффиксов  и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 

заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические 

пласты лексики: высокий, нейтральный, сниженный.  

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.  

Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

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

словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

МОРФОЛОГИЯ 

Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова. 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Словообразование имён существительных. Основные  способы образования имён 

существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

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

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

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных. Наблюдение за употреблением имён 

существительных в художественной речи. 
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Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного 

(повторение).Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования 

имён прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи.  Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения прилагательных (повторение). Правописание 

прилагательных (повторение). 

Глагол  

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

глагола (повторение). Словообразование глаголов. Основные способы образования 

глаголов: приставочный, приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные 

словообразовательные модели глагола. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и 

предложении. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение).  

Правописание глаголов (повторение). 

Причастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и 

страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и дееприча- 

стий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

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

признаки, роль  в предложении. Разряды числительных по строению: числительные 

простые, сложные и составные; их правописание. Разряды числительных по значению: 

числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Словообразование числительных. Синтаксическая 

роль числительных в словосочетании и предложении. Имя числительное в научных текстах 

и деловой речи. 

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение 

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

употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных.  

Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение  
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Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. Разряды 

местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. Склонение 

местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений  ты, Вы в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета. Правильное употребление местоимений 3-го лица 

в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности). Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав 

местоимения (взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.).  

Правописание местоимений с не и ни. Слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений. Употребление местоимений для связи предложений  в тексте. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

П/П 

Название раздела  Кол-во часов  Кол-во проверочных 

работ (диктант, 

изложение, сочинение, 

проверочная работа) 

1 Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи. 

24 2 

2 Имя существительное. Речь. 

Стили речи. 

24 2 

3 Прилагательное. Текст. 22 2 

4 Глагол. 19 3 

5 Причастие. Типы речи. 

Повествование. 

36 3 

6 Деепричастие. Типы речи. 

Описание. 

25 2 

7 Имя числительное. Типы речи. 

Описание. 

19 3 

8 Местоимение. Речь. Текст. 22 2 

9 Повторение изученного в 6 

классе. 

13 1 

 ИТОГО 204 20 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Даты 

План/факт Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

 Речь. Язык. 

Правописание. 

Культура речи. 

(повторение 

изученного в 5 

классе) 

      

1 Слово - основная 

единица языка 

1 Комбиниров

анный урок 

Осознавать, что слово 

является основной 

единицей языка. 

Принципы изучения 

слова Приводить 

соответствующие 

примеры 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

Метапредметные: Умение создавать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; Смысловое 

чтение; Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Предметные: Осознавать, что слово является основной 

единицей языка. Приводить соответствующие примеры 

Устное 

сообщение по 

теме 

 

2,3 Р.Р. Речь. Что мы 

знаем о речи, её 

стилях и типах 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Речевая ситуация,  

особенности стилей и 

типов речи.  

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

Устное 

сообщение по 

теме 
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определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Распознавать типы речи и обосновывать 

свой ответ. Строить устный монологический ответ в 

форме рассуждения 

4 Употребление 

прописных букв 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Актуализировать 

понятие «прописная 

буква» и повторить 

случаи написания 

прописных букв 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать основные случаи употребления 

прописных букв; уметь объяснять и самостоятельно 

подбирать примеры употребления прописных букв. 

Иметь навыки постановки кавычек в наименованиях 

книг, газет, журналов, названий пароходов, спектаклей 

и т. п.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

5,6 Буквы Ъ и Ь 2 Урок 

совершенств

ования 

Актуализировать 

сходное и различное в 

написании 

разделительных Ь и Ъ 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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знаний и 

присвоения 

УУД 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать и безошибочно употреблять ь как 

разделительный, как показатель грамматической формы 

(3-е скл., глаг., част., нареч.); для обозначения мягкости 

согласных; ъ как разделительный. Формировать 

способность определять, когда ставится 

разделительный знак, и дифференцировать условия 

употребления ь и ъ как разделительных 

7,8, 9 Орфограммы корня 3 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Повторить правила 

правописания 

проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся 

гласных в корне. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать, что в корне могут быть разные 

орфограммы (их употребление регулируется разными 

правилами). Уметь различать орфограммы, опознавать 

их в тексте, приводить свои примеры, перечислять 

возможные орфограммы корня, знать способ 

определения написания для каждого вида орфограммы 

10, 11, 

12 

Правописание 

окончаний слов 

3 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Критерии, 

определяющие 

написание окончаний 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Опознавать в тексте безударные 

окончания и соотносить их с определённой частью речи. 

Знать способ определения написания и свободно им 

пользоваться 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

13,14, 

15 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

3 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Критериальные 

отличия написания Не 

с глаголами и 

существительными, 

прилагательными 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Осознавать противопоставление «глаголы 

— существительные и прилагательные» 

16,17, 

18 

Орфография и 

пунктуация 

3 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Понятие орфограммы 

и пунктограммы, 

актуализировать 

классификацию 

орфограмм и 

пунктограмм, 

выработать алгоритмы 

проверки 

правописания слова и 

предложения 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать, что изучает орфография; владеть 

основными терминами. Знать этимологию слов с 

частями орфо, граф(о), грамм(а). Определять наличие 

орфограмм в конкретной морфеме. Знать (на основе 

изученного в 5 классе), когда ставятся запятая, тире, 

двоеточие; приводить примеры на все основные случаи 

постановки этих знаков препинания и безошибочно 

пунктуационно оформлять соответствующие 

синтаксические конструкции 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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19 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения применения навыков орфографии и 

пунктографии. Выявить пробелы в знаниях и навыках 

Диктант   

20 Анализ результатов 

написания диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Устный ответ 

на вопросы 
 

21 Р.Р. Что мы знаем о 

тексте 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Понятие текст, тема и 

микротемы текста, 

основная мысль 

текста. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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 

Сообщение по 

теме 
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соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Определять тему и основную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий: а) тему; б) 

основную мысль текста. Составлять план текста. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению 

22, 23 Р.Р. Сочинение по 

летним 

впечатлениям. 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация 

компетенций по 

построению текста для 

создания собственного 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Отталкиваясь от предложенной учителем 

основной мысли, уточнить тему, подобрать заголовок и 

написать сочинение по летним впечатлениям: а) 

последовательно раскрывая в нём основную мысль; б) 

соблюдая абзацное членение текста; в) используя 

необходимые типы речи; г) используя языковые 

средства (оценочные и изобразительные) 

Сочинение   



22 

 

24 Р.Р. Анализ 

результатов 

написания 

сочинения. Работа 

над речевыми 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка 

компетенций создания 

текста 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Анализ структуры написанных сочинений. Работа над 

речевыми ошибками 

Устный ответ 

на вопрос 
 

 Морфология. Речь. 

(на основе 

изученного в 5 

классе) 

      

 Имя 

существительное 

      

25, 26 Части речи и члены 

предложения 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Грамматическое  

значение всех частей 

речи,  способы 

выражения разных 

членов предложения. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать названия частей речи и членов 

предложения. Обобщить знания о значении и 

морфологических признаках имени существительного, 

имени прилагательного и глагола. Иметь представление 

о том, чем служебные части речи отличаются от 

самостоятельных, как отличить местоимение от других 

самостоятельных частей речи. Понимать разницу в 

значении терминов «часть речи», «член предложения», 

знать и применять графическое обозначение членов 

предложения. Совершенствовать умение опознавать в 

речи существительные, прилагательные, глаголы и 

определять синтаксическую роль слов этих частей речи 

27 Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Порядок и принципы 

синтаксического 

разбора. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Выполнение синтаксического разбора 

предложения 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

28 Роль имени 

существительного в 

предложении 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

Существительное как 

член предложения: 

подлежащее, 

сказуемое, дополнение 

и обстоятельство 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

Устное 

развернутое 

сообщение по 

теме  
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присвоения 

УУД 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Опознавать существительное как часть 

речи и член предложения. Правильно употреблять 

частотные имена существительные 

29 Морфологические 

признаки имени 

существительного 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Постоянные и 

непостоянные 

морфлогические 

признаки 

существительного 

 Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Уметь анализировать существительное 

как часть речи. Выполнение морфологического разбора 

существительного. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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30,31 Словообразование 

имён 

существительных 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Способы 

словообразования, 

модели 

словообразования 

существительных, 

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо, 

словообразовательные 

морфемы и их 

написание 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: На основе обобщения сведений об 

изученных способах образования слов (суффиксальном, 

приставочном, сложении) разграничивать способы 

образования имён существительных. Понимать, какие 

смысловые и структурные изменения происходят при 

присоединении к исходной части слова 

словообразующего аффикса. Иметь представление о 

приставочно-суффиксальном способе образования имён 

существительных. Определять приставочно-

суффиксальный способ образования имён 

существительных наиболее типичных моделей. 

Углубить знания о способе сложения слов, иметь 

представление о его разновидностях (сложение без 

соединительной гласной, сложение с соединительной 

гласной, сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Иметь представление о сложносокращённых 

словах; учиться определять их значение и употреблять в 

речи. Совершенствовать умение морфемного разбора с 

опорой на семантический и словообразовательный 

анализ слова, предполагающий построение 

словообразовательной цепочки. Углубить 

представление о словообразовательной модели как 

структурно-семантической схеме построения слов, 

Выполнение 

эвристических 

заданий, 

устное 

развернутое 

сообщение по 

теме. 
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имеющих общность грамматических, лексических, 

словообразовательных признаков. Развивать умение 

определять по словообразовательной модели важные 

грамматические, лексические, словообразовательные, 

стилистические признаки слов, соответствующие этой 

модели 

32, 33 Правописание 

сложных имён 

существительных 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Сложение как способ 

словообразования, 

принципы написания 

сложных 

существительных, 

соединительные 

гласные 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Сформировать представление и 

соответствующий навык слитного написания слов 

(лесоруб, биосфера), дефисного (югозапад, диван-

кровать, Ростов-на-Дону), слов с начальной частью пол- 

(полшестого). Пользоваться орфографическим словарём 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

34, 35 Р.Р. Употребление 

имён 

существительных в 

речи 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Типичные ошибки в 

образовании форм 

существительных, 

существительные как 

средство создания 

метафор и сравнений в 

тексте 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Выполнение 

тренирововчны

х упражнений 
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умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Иметь представление о роли 

существительных в достижении точности, 

информативности и выразительности речи. 

Совершенствовать умение работать с разными типами 

лингвистических словарей (толковым, синонимов, 

антонимов). Наблюдать за использованием имён 

существительных в создании фразеологизмов, а также 

метафор, сравнений в художественных текстах. 

Овладевать элементарными навыками анализа 

художественного текста, определяя особенности 

употребления в нём многозначных имён 

существительных, слов в переносном значении, 

синонимов, антонимов, именных фразеологизмов 

36 Р.Р. Произношение 

имён 

существительных 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Орфоэпические 

нормы, типичные 

ошибки в постановке 

ударения в 

существительных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Правильно произносить существительные 

— термины лингвистики. Отрабатывать произношение 

употребительных имён существительных из 

орфоэпического словарика. Учиться ставить правильное 

ударение в существительных с предлогами; составлять 

и расшифровывать фонетические записи; выразительно 

читать текст, соблюдая нормы произношения. 

Пользоваться орфоэпическим словарём 

37, 38 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное». 

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции  

Морфологические 

признаки и 

синтаксическая 

функция 

существительных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета, актуализировать ранее изученные понятия. 

Составление 

сообщения по 

плану 

 

39 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием    

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

Актуализация 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять 

Диктант   
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х 

результатов 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления, применения навыков орфографии и 

пунктографии. 

40 Анализ результатов 

написания диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Устный ответ 

на вопрос 
 

41 Р.Р. Стили речи. 

Разграничение 

деловой и научной 

речи 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Стили речи и их 

особенности, речевая 

ситуация 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

Устное 

сообщение по 

теме, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 
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и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Разграничивать научный и деловой стили 

речи, учитывая характер информации (познавательный 

или практический), а также отличать общее в них (речь 

информативная, неэмоциональная, книжная). 

Определять стиль речи (на основе анализа речевой 

ситуации). 

42 Р.Р. Характеристика 

научного стиля 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Особенности речевой 

ситуации 

использования 

научного стиля речи, 

стилистические 

особенности научной 

речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Анализировать структуру научных 

определений. «Читать» схемы, представляющие 

квалификацию понятий. Воспроизводить научные 

определения, пользуясь синонимическими средствами 

выражения их компонентов. Замечать в ответах 

товарищей недочёты в оформлении научных 

определений, в «чтении» схем 

Устное 

сообщение на 

заданную тему 

 

43 Р.Р.  Определение 

научного понятия. 

1 Урок 

совершенств

Научное понятие, 

способы 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

Выполнение 

речевых 

заданий 
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ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

формулировки 

научного понятия 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Осознанно читать тексты учебника; 

находить в них определение понятий и их 

классификацию. 

44 Р.Р. Рассуждение-

объяснение 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Структура 

рассуждения-

объяснения 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

Корректировка 

текстов 
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соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Готовя домашнее задание или отвечая на 

уроке на вопросы учителя, использовать две 

разновидности рассуждения-доказательства (так как и 

поэтому) 

45, 46 Р.Р. Изложение 

учебно-научного 

текста 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация 

компетенций по 

передаче 

стилистических 

особенностей 

пересказываемого 

текста 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Излагать близко к тексту научное 

рассуждение 

Изложение   

47 Р.Р. Характеристика 

делового стиля 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Особенности речевой 

ситуации 

использования 

делового стиля речи, 

стилистические 

особенности деловой 

речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Анализ текста 

по критериям 
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Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Определять деловой стиль на основе 

речевой ситуации, «вычитанной» из текста. 

Анализировать тексты делового стиля, находить в них 

характерные языковые средства.  

48 Р.Р. Объявление, 

отчет, инструкция 

как тексты делового 

стиля. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Структура тектов 

деловой дечи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

Составление 

текстов 
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письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Создавать небольшие тексты делового 

стиля: объявления, отчёты, инструкции 

 Имя 

прилагательное 

      

49 Роль имени 

прилагательного в 

предложении 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД  

Синтаксические роли 

прилагательного: 

определение и 

сказуемое 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Распознавать имя прилагательное как 

часть речи и член предложения 

Выполнение 

эвристических 

заданий, 

устное 

сообщения на 

основе 

сформулирова

нного тезиса 

 

50 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки 

прилагательного 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

Выполнение 

эвристических 

заданий 
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активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Производить морфологический разбор 

прилагательного 

51, 52 Словообразование 

имён 

прилагательных 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Способы 

словообразования, 

модели 

словообразования 

прилагательных, 

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо, 

словообразовательные 

морфемы и их 

написание 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Повторить все известные способы 

морфологического образования слов на примере 

анализа имён прилагательных. Тренироваться в 

опознавании разных способов образования имён 

прилагательных и в определении 

словообразовательного значения словообразующих 

суффиксов. Учиться правильно употреблять в речи 

паронимы (без введения термина), учитывая их 

смысловые различия (соседний — соседский, 

дождливый — дождевой и т. д.). Совершенствовать 

умение работать с толковым словарём при определении 

лексического значения слов-паронимов. Строить 

Сообщение по 

теме. 
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словообразовательную цепочку и доказывать тем самым 

морфемное строение слова 

53, 54 Правописание 

сложных имён 

прилагательных 

2 Урок 

освоения 

нового 

Сложение как способ 

словообразования, 

принципы написания 

сложных 

прилагательных, 

соединительные 

гласные 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать случаи употребления дефиса (уметь 

перечислить, привести примеры; слова типа 

машиностроительный и машиннотракторный даются в 

сопоставлении) Выделять в предложении 

словосочетания с прилагательными; определять часть 

речи; проводить морфологический разбор 

прилагательных; вычленять основу предложения; 

определять члены предложения, выраженные именами 

существительными и именами прилагательными 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

55, 56 Буквы Н и НН в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

2 Урок 

освоения 

нового 

Словообразовательная 

цепочка, значение 

словообразовательной 

морфемы, принципы 

написания  Н и НН в 

прилагательных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Иметь представление о тех группах слов, в 

которых есть суффиксы -ан- (-ян-), -онн- (-енн-), -ин-, -

н-. Осмысливать значение этих суффиксов, 

дифференцировать их; сознательно употреблять при 

письме соответствующие слова. Использовать 

орфографический словарь 

57, 58 Р.Р. Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Типичные ошибки в 

образовании форм 

прилагательных, 

существительные как 

средство создания 

эпитетов в тексте 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Иметь представление о роли имён 

прилагательных в достижении точности и 

выразительности речи. Наблюдать за использованием 

имён прилагательных в создании эпитетов. 

Тренироваться в подборе синонимов и антонимов с 

учётом лексического значения многозначного имени 

Составление и 

корректировка 

текстов 
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прилагательного. Иметь представление о переходе 

некоторых имён прилагательных в разряд 

существительных (столовая, кладовая). Овладевать 

элементарными навыками анализа художественного 

текста, определяя особенности употребления в нём 

переносного значения прилагательного, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-

антонимов. Использовать соответствующие словари 

59, 60 Р.Р. Произношение 

имён 

прилагательных 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Орфоэпические 

нормы, типичные 

ошибки в постановке 

ударения в 

прилагательных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Учиться правильно произносить 

употреби- тельные в речи прилагательные, особенно в 

краткой форме, усвоив конкретное правило. 

Отрабатывать правильное произношение 

прилагательных в форме сравнительной степени. 

Выразительно читать тексты, соблюдая нормы 

произношения. Использовать орфоэпический словарь 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

61, 62 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме  

«Имя 

прилагательное». 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Морфологические 

признаки и 

синтаксическая 

функция 

прилагательных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

Развернутое 

сообщение по 

плану 
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в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета, актуализировать ранее изученные понятия. 

63 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов  

Актуализация 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления, применения навыков орфографии и 

пунктографии. 

Диктант   

64 Анализ результатов 

написания диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1  Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

Самопроверка 

по шаблону, 

устный ответ 

на вопрос 

 



40 

 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

65 Р.Р. Способы связи 

предложений в 

тексте. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Цепная и параллельная 

связь 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Находить «данное» и «новое» в 

предложениях текста. Определять способ связи 

предложений во фрагментах текста 

Анализ текста 

по плану 
 

66 Р.Р.  Средства связи 

предложений в 

тексте 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Морфологические и 

лексические средства 

связи предложений в 

тексте 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

Анализ текста 

по плану 
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активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Находить в текстах научного, делового 

стилей группы предложений, связанных 

последовательной связью с повтором, в текстах 

художественного стиля — с повтором и местоимением. 

Составлять небольшие тексты с последовательной 

связью 

67 Р.Р. Употребление 

параллельной связи с 

повтором. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Повтор как средство 

связи предложений в 

тексте. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Замечать в исходном тексте и сохранять в 

изложении характерные для художественного стиля 

языковые и речевые средства, в частности 

параллельную связь с повтором 

Анализ текста 

по плану 
 

68 Р.Р. Как исправить 

текст с неудачным 

повтором. 

1 Урок 

совершенств

ования 

Повтор как речевая 

ошибка 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

Корректировка 

текста  
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знаний и 

присвоения 

УУД 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Составлять фрагменты текста с 

экспрессивным повтором. Редактировать тексты с 

повтором-недочётом (анализ изложения) 

69, 70 Р.Р. Изложение с 

экспрессивным 

повтором. 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемог

о результата 

Экспрессивный 

повтор. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

Изложение   
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письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Излагать текст, сохраняя экспрессивный 

повтор. Проанализировать ошибки при изложении 

текста 

 Глагол        

71 Роль глагола в 

предложении 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Частотные и 

нечастотные 

синтаксические 

функции глагола 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Обобщить, систематизировать знания о 

глаголе как части речи, тренироваться в распознавании 

слов этой части речи в предложении и тексте, в 

правильном и уместном употреблении некоторых 

частотных глагольных словоформ 

Выполнение 

эвристических 

заданий. 

 

72 Морфологические 

признаки глагола. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки глагола 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Развернутое 

сообщение по 

теме 
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умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Выявлять морфологические признаки 

глагола. Выполнение морфологического разбора 

глагола. 

73, 74 Словообразование 

глаголов 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Способы 

словообразования, 

модели 

словообразования 

глаголов, 

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо, 

словообразовательные 

морфемы и их 

написание 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать основные морфологические 

способы образования существительных, 

прилагательных и глаголов. Тренироваться в умении 

определять словообразовательное значение приставок в 

глаголах, образованных приставочным способом. 

Совершенствовать умение морфемного разбора с 

опорой на семантико-словообразовательный анализ 

слова 

Выполнение 

эвристических 

заданий, 

сообщение на 

тему 
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75 Контрольная 

работа по 

словообразованию 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

сформированных 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления, применения навыков орфографии и 

пунктографииПроверить знание основных способов 

образования существительных, прилагательных и 

глаголов; владение морфемно- словообразовательным 

анализом; способность соотносить 

словообразовательные модели с конкретными словами 

Контрольная 

работа 
 

76,77, 

78 

Написание 

приставок ПРЕ- и 

ПРИ- 

3 Урок 

освоения 

нового 

Приставки, написание 

которых зависит от их 

значения 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Понимать, что употребление приставок 

пре- или при- зависит от того значения, которое 

приставки имеют в слове (семантическая основа выбора 

написания). Учиться правильно писать слова с 

затемнённой этимологией и слова иноязычного 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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происхождения. Использовать орфографический 

словарь 

79, 80 Буквы Ы-И в корне 

после приставок 

1 Урок 

освоения 

нового 

Фонетический 

принцип написания 

Ы/И в корне  после 

приставок и 

исключения из этого 

принципа. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Опознавать группу этих слов и понимать, 

при каких условиях после приставок в корне 

сохраняется буква и, а при каких — вместо и пишется 

буква ы. Использовать орфографический словарь 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

81 Р.Р. Употребление 

глаголов в речи. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Типичные ошибки в 

образовании форм 

глаголов 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Составление 

текстов 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Иметь представление о роли глагола в до- 

стижении точности, информативности и 

выразительности речи. Наблюдать за ис- пользованием 

глаголов в прямом и пере- носном значениях в 

разговорной и ху- дожественной речи. Тренироваться в 

уместном и точном использовании глаго- лов-

синонимов в речи. Понимать значе- ние наиболее 

употребительных фразеоло- гизмов, в которых 

использован глагол в переносном значении; точно и 

уместно употреблять эти фразеологизмы в речи. 

Наблюдать за выразительным использо- ванием 

глаголов в настоящем времени при описании событий 

прошлого, а так- же за употреблением будущего 

времени глагола вместо настоящего и прошедшего. 

Правильно употреблять глаголы в этикетных формах 

выражения просьбы. Совершенствовать умение 

работать с раз ными типами лингвистических словарей 

(толковым, синонимов, антонимов). Тренироваться в 

уместном и точном использовании глаголов-синонимов 

в речи. Понимать значение наиболее употребительных 

фразеологизмов, в которых использован глагол в 

переносном значении; точно и уместно употреблять эти 

фразеологизмы в речи. Наблюдать за выразительным 

использованием глаголов в настоящем времени при 

описании событий прошлого, а также за употреблением 

будущего времени глагола вместо настоящего и 

прошедшего. Правильно употреблять глаголы в 

этикетных формах выражения просьбы. 

Совершенствовать умение работать с разными типами 

лингвистических словарей (толковым, синонимов, 

антонимов). Овладевать навыками анализа 

художественного текста, выявляя особенности 

употребления в нём глаголов в разных формах 

82 Контрольная 

работа по лексике 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

навыков по теме 

«Лексика». 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

Контрольная 

работа 
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х 

результатов 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

Предметные: Проверить знания и умения по лексике и 

фразеологии; знание наизусть небольших отрывков из 

поэтических произведений; умение проводить 

орфоэпический анализ имён существительных и 

прилагательных 

83 Р.Р. Произношение 

глаголов 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Орфоэпические 

нормы, типичные 

ошибки в постановке 

ударения в глаголоах 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Уметь произносить употребительные 

глагольные словоформы. Использовать орфоэпический 

словарь 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

84, 85 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Глагол» 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Морфологические 

признаки и 

синтаксическая 

функция глаголов 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

Развернутое 

сообщение на 

заданную тему, 

самопроверка 

правильности 

выполнения 

заданий по 

образцу 
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устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета, актуализировать ранее изученные понятия. 

86, 87 Орфография. 

Повторение. 

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Обобщение знаний о 

принципах написания 

приставок, корней, 

суффиксов и 

окончаний слова. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Обобщить и систематизировать знания по 

данному разделу, проверить уровень соответствующих 

умений и навыков 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений с 

применением 

самопроверки 
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88 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: Проверить усвоение ранее изученного 

материала по орфографии и пунктуации 

Диктант   

89 Анализ результатов 

написания диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Работа над ошибками 

Устные ответы 

на вопросы 
 

 Морфология. Речь       

 Причастие       

90, 91, 

92 

Что такое причастие?  3 Урок 

освоения 

нового 

Грамматическое 

значение причастия 

как части речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Составление 

конспекта, 

устное 

сообщение по 

конспекту 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать основные признаки причастия и его 

типичные суффиксы. Объяснять, какие языковые 

признаки глагола и прилагательного свойственны 

причастию. Определять глагол, от которого образовано 

причастие, выделять глагольный суффикс, а также 

суффикс причастия, окончание и возвратный суффикс -

ся (-сь). Иметь представление о семантических 

различиях прилагательного и причастия (чёрный — 

чернеющий, черневший, старый — стареющий). 

Опознавать определяемое слово и причастие по 

значению, вопросу, типичным суффиксам и 

морфологическим признакам. Тренироваться в 

синонимической замене причастия придаточным 

(который + глагол): поспевающий крыжовник — 

крыжовник, который поспевает; понимать, какое слово 

этого оборота передаёт признаки глагола, свойственные 

причастию, а какое слово передаёт признаки 

прилагательного, свойственные причастию. Правильно 

со гласовывать причастие в словосочетаниях типа 

«прич. + сущ.»; употреблять на письме 

соответствующее окончание причастия 

93, 94, 

95, 96 

Причастный оборот. 4 Урок 

освоения 

нового 

Понятие причастного 

оборота, место его 

расположения в 

предложении 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Выявление и выделение причастного 

оборота на письме 

  

97, 98, 

99, 

100, 

101, 

102 

Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

6 Урок 

освоения 

нового 

Понятие 

действительное и 

страдательное 

причастие: 

лексические и 

морфемные признаки. 

Суффиксы причастий. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Понимать смысловые, структурные и 

грамматические различия действительных и 

страдательных причастий. Знать, как образуются 

действительные и страдательные причастия настоящего 

и прошедшего времени. Объяснять, от основы какого 

глагола образовано причастие и с помощью какого 

суффикса. Объяснять правописание суффиксов 

причастий. По суффиксу определять морфологические 

признаки причастия и особенности его образования 

(спряжение глагола, возвратность и другие признаки). 

Совершенствовать умение безошибочно определять 

глагол, от которого образовано причастие 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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103 Полные и краткие 

причастия.  

1 Урок 

освоения 

нового 

Морфологические и 

синтаксические 

особенности полных и 

кратких 

прилагательных в 

сравнении 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Понимать сходство и различие полных и 

кратких причастий. Знать, какую синтаксическую 

функцию выполняют полные и краткие причастия в 

предложении. Определять синтаксическую роль полных 

и кратких причастий. Используя орфоэпический 

словарь, определять правильное произношение полных 

и кратких причастий 

Выполнение 

эвристических 

заданий, 

сообщение на 

основе 

сформулирова

нного тезиса 

 

104 Морфологический 

разбор причастий.  

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Порядок 

морфологического 

разбора слова: 

грамматическое 

значение части речи, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая 

функция 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Рассказывать о причастии по 

предложенному плану, определяя особенности 

образования причастия, постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, его синтаксическую роль. 

Учиться корректно квалифицировать причастный 

оборот как «обособленное определение, выраженное 

причастным оборотом» 

105, 

106, 

107, 

108 

Буквы –Н- и –НН- в 

причастиях и 

прилагательных 

4 Урок 

освоения 

нового 

Принципы написания 

Н и НН в причастиях, 

алгоритм применения 

правила 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Распознавать причастия, знать суффик- сы 

причастий (-енн-, -нн-), различать полную и краткую 

формы причастий. Различать причастия и 

прилагательные с –Н- и –нн- 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

109 Правописание 

суффиксов 

причастий. 

Обобщение. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Составление перечня 

критериев, 

определяющих 

написание суффиксов 

причастий 

 Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

Составление 

сообщения по 

плану, 

самопроверка 

правильности 
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доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Систематизация правил правописания 

суффиксов причастий. 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

110 Р.Р. Повествование 

художественного и 

разговорного стилей. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Стиль и тип речи. 

Структурные 

особенности 

повествования как 

типа речи.  

Повествование 

художественного и 

разговорного стилей в 

сопоставлении 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Находить в текстах художественных 

произведений повествовательные фрагмен- ты; 

анализировать способы выражения действия. Создавать 

и совершенствовать повествовательные тексты. 

Сопоставление 

текстов по 

критериям 
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Пересказы- вать (устно) повествовательные тексты 

разговорного или художественного сти- ля, сохраняя 

изобразительные и оценоч- ные средства. Создавать 

устные и пись- менные тексты 

111 Р.Р. Повествование в 

рассказе. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Рассказ как жанр 

художественного 

стиля, его 

стилистические 

особенности. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Проводить содержательно-

композиционный анализ текста в жанре рассказа 

(определять тему, основную мысль, находить в тексте 

композиционные части: вступление, завязку, 

кульминацию, развязку, заключение) 

Анализ текста 

по плану 
 

112,11

3 

Р.Р. Изложение по 

тексту Б. Васильева 

«Как спасали 

крысу». 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемог

о резульата 

Актуализация 

компетенций по 

пересказу текста с 

сохранением его 

стилистических 

особенностей 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

Изложение   
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целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Уметь составлять план текста, отражая в 

нём композицию рассказа. Писать по плану изложение, 

сохраняя в нём характерные для художественного 

текста языковые средства 

114, 

115, 

116, 

117 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями  и 

другими частями 

речи. 

4 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

принципов написания 

Не с причастиями 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Сформировать навык определения 

зависимых от причастия слов и навык разграничения 

полной и краткой формы причастий, поскольку основа 

правила грамматическая. Отличать принципы 

написания не с причастиями и другими частями речи. 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 
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118 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Причастие». 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Составления перечня 

правил, 

регламентирующих 

написание причастий 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Выявление морфологических и 

синтаксических особенностей причастий, обобщение 

правил правописания причастий. 

Сообщение на 

заданную тему, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

 

119 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления, применения навыков орфографии и 

пунктографии. 

 

Диктант   

120 Анализ результатов 

написания диктанта. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

Корректировка ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

Самопроверка 

по шаблону, 

устный ответ 

на вопросы 
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Работа над 

ошибками. 

планируемы

х 

результатов 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

121 Р.Р. Повествование 

делового и научного 

стилей. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Стили и типы. 

Повествование и его 

структурные 

особенности. Деловое 

и научное 

повествование в 

сравнении. 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Анализировать глагольные формы. 

Пересказывать (устно или письменно) 

повествовательный текст типа деловой инструкции с 

заменой формы глагола.  

Сопоставление 

текстов по 

критериям 

 

122 Р.Р. 

Трансформирование 

художественного 

повествования в 

деловое. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Деловое и научное 

повествование в 

сравнении. 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

Составление и 

корректировка 

текстов 
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находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Трансформировать художественное 

повествование в деловое. Создавать инструктивные 

тексты делового и научного стилей 

123,12

4 

Р.Р. Сочинение в 

жанре рассказа. 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемог

о результата 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

умений. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Самостоятельно уточнять тему и 

основную мысль, строить текст, соблюдая композицию 

рассказа 

Сочинение   

125 Р.Р. Анализ 

результатов 

написания 

сочинения. Работа 

над речевыми 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка ранее 

полученных знаний и 

умений 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Проверка по 

шаблону, 

устный ответ 

на вопрос 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

 Деепричастие        

126, 

127 

Что такое 

деепричастие. 

1 Урок 

освоения 

нового 

Грамматическое 

значение деепричастия 

как части речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать основные признаки деепричастия и 

его типичные суффиксы. Различать причастия и 

деепричастия. Объяснять, какие языковые признаки 

глагола и наречия свойственны деепричастию. 

Определять глагол, от которого образовано 

деепричастие, выделять глагольный суффикс, суффикс 

деепричастия, а также возвратный суффикс -ся (-сь). 

Опознавать деепричастие по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и морфологическим признакам 

Составление 

конспекта, 

сообщение по 

конспекту 

 

128, 

129, 

130 

Деепричастный 

оборот. 

3 Урок 

освоения 

нового 

Понятие 

деепричастного 

оборота 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать языковые признаки деепричастного 

оборота. Опознавать деепричастный оборот и уметь 

правильно употреблять знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Различать 

деепричастный и причастный обороты. Учиться 

корректно квалифицировать деепричастный оборот как 

«обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом» 

131, 

132, 

133 

Правописание НЕ с 

деепричастиями т 

другими частями 

речи. 

3 Урок 

освоения 

нового 

Слитное и раздельного 

написание Не с 

деепричастием 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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Предметные: Осознавать общность правил правописа- 

ния не с глаголами и деепричастиями 

134, 

135, 

136 

Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида 

 

 

 

3 Урок 

освоения 

нового 

Словообразовательны

е модели глагола 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Понимать смысловые, структурные и 

грамматические различия деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Знать, как образуются 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Объяснять, от основы какого глагола образовано 

деепричастие и с помощью какого суффикса. По 

суффиксу определять морфологические признаки 

деепричастия и особенности его образования. 

Рассказывать о деепричастии по предложенному плану, 

определяя особенности образования деепричастия, его 

постоянные признаки, синтаксическую роль. Понимать 

сходство и различия в образовании и морфологических 

признаках причастий и деепричастий. 

Совершенствовать умение различать причастия и 

деепричастия, а также отличать деепричастия от других 

частей речи (играя — молодая, устав (от устать) — 

военный устав) 

Выполнение 

эвристических 

заданий 
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137 Морфологический 

разбор 

деепричастий. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Актуализация 

структуры 

морфологического 

разбора части речи на 

примере глагола 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Рассказывать о деепричастии по 

предложенному плану, определяя особенности 

образования, морфологические признаки, его 

синтаксическую роль. Учиться корректно 

квалифицировать деепричастный оборот как 

«обособленное обстоятельство, выраженное 

причастным оборотом» 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

138,13

9 

Р.Р. Употребление 

причастий и 

деепричастий в речи. 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Типичные ошибки в 

образовании форм 

причастий и 

деепричастий, речевые 

ошибки в 

предложениях с 

причастным и 

деепричастных 

оборотом 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Составление 

предложений, 

корректировка 

предложений 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Иметь представление о роли причастий в 

текстах разных стилей. Понимать, что способность 

причастия передавать признак предмета как действие 

является выразительным средством в художественном 

тексте. Наблюдать за использованием причастий в 

художественных текстах. Иметь представление о 

переходе некоторых причастий в разряд 

прилагательных (рассеянный человек) и об 

использовании этих слов в составе фразеологических 

оборотов. Учиться правильно употреблять в речи 

однокоренные слова типа висящий — висячий, горящий 

— горячий. Понимать, что способность деепричастия 

«дорисовывать движение» является выразительным 

средством в художественном тексте. Тренироваться в 

точном и уместном употреблении фразеологизмов, 

имеющих в своём составе деепричастия. 

Совершенствовать навыки анализа художественного 

текста, выявляя особенности употребления в нём 

причастий и деепричастий 

140 Р.Р. Произношение 

причастий и 

деепричастий. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Типичные ошибки в 

постановке ударения в 

причастиях и 

деепричастиях 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

Выполнение 

практических 

заданий 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Отрабатывать правильное ударение в 

полных и кратких причастиях страда тельного залога 

прошедшего времени. Совершенствовать умения 

выразительно читать художественные тексты с 

соблюдением норм орфоэпии. Использовать 

орфоэпический словарь 

141 Контрольная 

работа по орфоэпии 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация знаний 

и компетенций по 

орфоэпии 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: Проверить навыки правильного 

произношения глаголов, причастий и деепричастий 

Контрольная 

работа 
 

142, 

143 

Правописание 

причастий и 

деепричастий.  

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Составление перечня 

правил, 

регламентирующих 

написание причастий 

и деепричастий 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Обобщающе-закрепительные занятия, 

тренировочно-контрольные работы, позволяющие 

Самопроверка 

правильности 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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видеть, как усвоены правила употребления не с 

изученными частями речи 

144 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: Проверяется усвоение темы «Причастие и 

деепричастие» 

Диктант   

145 Анализ результатов 

написания диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка ранее 

полученных правил и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Работа над ошибками. 

Проверка по 

шаблону, 

устный ответ 

на вопрос 

 

146, 

147 

Р.Р. Описание места. 1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Описание как тип 

текста. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Анализ текста 

по критериям 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Анализировать и характеризовать фраг- 

менты текста типа «описание места». Строить 

фрагменты текста типа «описа- ние места» с 

использованием последова- тельной и параллельной 

связи. Редакти- ровать текст с повтором-недочётом. Тре- 

нироваться в усилении изобразитель- ности речи 

(заменять глаголы, вставлять определения-причастия и 

прилагатель- ные). Создавать фрагменты текста со зна- 

чением описания места 

148, 

149 

Р.Р. Сочинение 

«Кабинет 

А.С.Пушкина в 

Михайловском». 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемог

о результата 

Актуализация знаний 

и компетенций по 

созданию текста-

описания 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные: Анализировать и создавать тексты с 

описанием места и предмета. Анализировать свои 

ошибки, совершенствовать тексты 

Сочинение  
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150 Р.Р. Анализ 

результатов 

написания 

сочинения. Работа 

над речевыми 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка знаний 

и компетенций по 

созданию текста-

описания 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Самопроверка 

по шаблону, 

устный ответ 

на вопрос 

 

 Числительное        

151 Что обозначает имя 

числительное 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Грамматическое  

значение  имени 

числительного как 

части речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Иметь представление о понятии числа и 

научиться отличать имена числительные от других слов, 

связанных с понятием числа (например, пятак). Знать: а) 

что обозначают количественные числительные, на какие 

разряды делятся; б) что обозначают порядковые 

числительные. Учиться правильно (с точки зрения 

культуры речи) строить словосочетания типа пара 
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носков, двое чулок и т. д. Совершенствовать при этом 

умение пользоваться орфоэпическим словарём 

152, 

153 

Простые, сложные и 

составные 

числительные, их 

правописание 

2 Урок 

освоения 

нового 

Понятие простого, 

сложного и составного 

числительного, их 

отличительные 

особенности 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Различать и правильно писать сложные и 

составные числительные. Совершенствовать умение 

правильно писать сложные слова, в состав которых 

входит числительное (например, двухкилограммовый) 

  

154, 

155, 

156, 

157, 

158 

Количественные 

числительные, их 

разряды, склонение, 

правописание 

 

 

 

5 Урок 

освоения 

нового 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа, дробные 

числительные, 

собирательные 

числительные 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Состаление 

конспекта, 

сообщение по 

конспекту 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Правильно склонять количественные 

числительные (в сочетании с существительными, 

которые к ним относятся). Совершенствовать умение 

правильно образовывать и писать сложные слова, в со- 

став которых входит имя числительное. Читать 

правильно (с точки зрения грамматических норм) 

тексты с именами числительными. Пользоваться 

орфоэпическим словарём 

159 Изменение 

порядковых 

числительных 

1 Урок 

освоения 

нового 

Принципы склонения 

порядковых 

числительных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Правильно склонять порядковые 

числительные в сочетании с существительными, 

которые к ним относятся, в частности для обозначения 

дат. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

160 Морфологический 

разбор имени  

числительного. 

1 Урок 

совершенств

ования 

Актуализация порядка 

морфологического 

разбора части речи на 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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знаний и 

присвоения 

УУД 

примере 

числительного 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Рассказывать о числительном  по 

предложенному плану, определяя морфологические 

признаки, его синтаксическую роль. 

161 Р.Р. Употребление 

числительных в речи. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Предупреждение 

типичных ошибок в 

склонении и 

сочетаемости 

числительных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Составление и 

корректировка 

предложений 
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Предметные: Правильно и уместно употреблять 

числительные в устной и письменной речи. 

Пользоваться словарями правильности русской речи 

162 Р.Р. Произношение 

имен числительных. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Предупреждение 

типичных ошибок в 

постановке ударений в 

числительных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Правильное произношение числительных. 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Выполнение 

устных 

упражнений 

 

163 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Числительное». 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

числительного, 

перечень правил, 

регламентирующих 

написание 

числительных 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

Устные ответы 

на вопросы, 

самопроверка 

правильности 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета, актуализировать ранее изученные понятия.  

Правильное употребление числительных в письменной 

и устной речи. 

164 Контрольная 

работа по теме 

«Числительное». 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления, применения навыков орфографии и 

пунктографии.Проверяется умение устно и письменно 

употреблять числительные в речи 

Контрольная 

работа  
 

165 Анализ результатов 

написания 

контрольной работы 

по теме 

«Числительное». 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Самопроверка 

по шаблону 
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166 Р.Р. Описание 

состояния 

окружающей среды. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Строение текста: что и 

в каком состоянии. 

Способы выражения 

состояния 

Анализировать фрагменты текста со значением 

состояния окружающей среды. Стилистическая 

трансформация текста; создание этюдов, лирических 

зарисовок 

Анализ текста 

по плану 
 

167,16

8 

Р.Р. Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана «Лесистый 

берег». 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемог

о результата 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Подбирать языковые средства, нужные для 

художественного описания состояния природы; 

систематизировать рабочие материалы и использовать 

их в своём сочинении 

Сочинение   

169 Р.Р. Анализ 

результатов 

написания 

сочинения. Работа 

над речевыми 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Корректировка ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Самопроверка 

по шаблону, 

формулирован

ие вопросов 

 

 Местоимение        

170 Какие слова 

называются 

местоимениями 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Особенности 

грамматического 

значения местоимения 

как части речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

Выполнение 

эвристических 

заданий, 

сообщение по 

сформулирова

нному тезису 
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систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Усвоить понятие местоименных слов, 

таких, которые: а) обозначают лицо (1, 2, 3-е) или б) 

указывают на предмет, признак, число (указательно-

заместительная функция), не называя их конкретно. 

Понимать, что местоимения как заместительные слова 

служат надёжным и нейтральным, самым 

распространённым средством связи предложений в 

тексте, однако их употребление при неосторожном 

обращении может вызывать смысловую неточность, 

поэтому важно следить за соотношением конкретного 

слова и его заменителя — местоимения 

171 На какие разряды 

делятся местоимения 

по значению 

1 Урок 

освоения 

нового 

Понятие разряда 

местоимения, 

принципы их 

выделения, перечень 

разрядов местоимений 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Пользуясь таблицей, соотносить 

местоимения со своей группой, уметь подбирать 

аналогичные примеры 

Составление 

конспекта, 

сообщение по 

конспекту 
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172 Личные 

местоимения.  

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Усвоить морфологические особенности 

личных местоимений (их склонение, отсутствие форм 

числа и рода у местоимений я, ты, мы, вы). Употреблять 

их в роли членов предложения. Формулировать 

представление об использовании место имений 3-го 

лица как притяжательных с синтаксической ролью 

определений (ч е й?) 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

173 Возвратное 

местоимение СЕБЯ 

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 



78 

 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Усвоить морфологические особенности 

местоимения себя, правильно употребляя его в речи. 

Тренироваться в составлении предложений с 

фразеологизмами, включающими форму себя, собой и т. 

д. 

174 Притяжательные 

местоимения  

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Различать личные — возвратное — 

притяжательные местоимения; понимать выражаемые 

ими значения; верно квалифицировать эти местоимения 

как члены предложения 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

175 Указательные 

местоимения 

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Осознавать значение местоимений и их 

функции в предложении и в роли связующих слов 

между предложениями в тексте 

176 Определительные 

местоимения 

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Усвоить значение и речевое назначение этой 

небольшой, но частотной группы слов. Употреблять в 

речи фразеологизмы, имеющие в своём составе 

указанную группу местоимений 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

177 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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Предметные: Усвоить, когда данные местоимения вы- 

ступают в роли вопросительных, а когда — в роли 

относительных; опознавать их в тексте и приводить свои 

примеры. Употреблять в речи фразеологизмы, имеющие 

в своём составе эти местоимения 

178 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Опознавать и грамотно писать слова 

данной группы, употреблять их и соответствующие 

фразеологизмы в речи. Понимать, как образуются 

данные местоимения. Пользоваться орфографическим 

словарём 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

179 Неопределенные 

местоимения 

1 Урок 

освоения 

нового 

Особенности 

значения, склонения, 

употребления в речи. 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Опознавать в тексте данные местоимения; 

понимать, как они образуются, и безошибочно их 

писать. Пользоваться орфографическим словарём 

180, 

181 

Написание 

отрицательных и 

неопределённых 

местоимений 

2 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Написание НЕ и НИ в 

отрицательных и 

неопределенных 

местоимениях 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Опознавать в тексте данные местоимения; 

понимать, как они образуются, и безошибочно их 

писать. Пользоваться орфографическим словарём 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

182 Р.Р. Соединение в 

тексте разных 

типовых фрагментов 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

Типы текста. 

Разновидности текста 

описания (описание 

места, предмета, 

состояния)  

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

Анализ текста 

по плану 
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присвоения 

УУД 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Сохранять в изложении типологическую 

структуру текста и наиболее выразительные языковые 

средства 

183,18

4 

Р.Р.  Изложение 

«Речкино имя» 

2 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемог

о результата 

Сохранение структуры 

и стилистических 

особенностей текста 

при пересказе 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; 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; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Изложение   
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Предметные: Проверяется умение сохранять при 

пересказе сложное типологическое строение текста, 

использовать изобразительные и выразительные 

языковые средства, встретившиеся в исходном тексте 

185 Разряды 

местоимений. 

Обобщение. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Разряды местоимений 

и их особенности 

склонения и 

употребления в речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать и различать разряды местоимений в 

предложении и тексте. 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

186 Морфологический 

разбор местоимений. 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД  

Актуализация знаний 

порядка 

морфологического 

разбора части речи на 

примере местоимения 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; Умение организовывать учебное 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
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сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Рассказывать о местоимении по 

предложенному плану, определяя морфологические 

признаки, его синтаксическую роль. 

187 Р.Р. Употребление 

местоимений в речи.  

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

присвоения 

УУД 

Предупреждение 

типичных ошибок 

употребления 

местоимений в речи 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать и различать разряды местоимений в 

предложении и тексте. Знать, как сочетается Вы с 

глаголами, полными и краткими прилагательными; 

приобрести опыт употребления в речи этих 

конструкций. Использовать местоимения в речи в 

соответствии с закреплёнными в языке этическими 

нормами.  

Составление и 

корректировка 

предложений 

 

188 Р.Р. Произношение 

местоимений 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

Предупреждение 

типичных ошибок 

произношения 

местоимений 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; осознанное, уважительное и 

Выполнение 

устных 

упражнений 
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присвоения 

УУД 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Правильно произносить употребительные 

местоимения. Пользоваться орфоэпическим и 

орфографическим словарями 

189 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

местоимений 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные:  

Устные ответы 

на вопросы, 

развернутый 

ответ по плану 
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Употребление местоимений в соответствии с речевой 

ситуацией, правильное написание и склонение 

местоимений. 

190 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х  

результатов 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные. Проверяется усвоение темы 

«Местоимение» 

Диктант   

191 Анализ результатов 

написания диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х  

результатов 

Корректировка ранее 

полученных знаний и 

компетенций 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Самопроверка 

по шаблону, 

формулирован

ие вопросов 

 

 Повторение 

изученного в 6 

классе 

      

192, 

193 

Повторение 

изученного. 

Фонетика.  Лексика и 

фразеология. 

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций по теме 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 

упражнений 

повышенной 

сложности 
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классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Владеть изученными сведениями из 

области лексики и фонетики. Уметь работать с 

толковым словарём, а также со словарями синонимов, 

антонимов. Уметь опознавать в тексте слова, 

использованные в переносном значении; употреблять в 

речи слова-синонимы 

194,19

5 

Повторение 

изученного.  

Орфография и 

словообразование. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций по теме 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Знать способы образования слов с 

помощью морфем: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение. Определять 

приставочный, суффиксальный способ образования 

слов, сложение. Строить словообразовательную 

цепочку однокоренных слов и на её основе определять 

морфемное строение слова. Иметь представление о 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 

упражнений 

повышенной 

сложности 
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словообразовательном гнезде как группе однокоренных 

слов, расположенных в определённом порядке. Уметь 

работать со словообразовательным словариком, 

анализируя словообразовательные гнёзда и 

представленные в них словообразовательные цепочки. 

Иметь представление об основных способах 

неморфологического образования слов. 

196, 

197 

Повторение 

изученного. 

Орфография и 

морфология 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций по теме 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Понимать, что такое морфология и ее 

связь с орфографией. Опознавать части речи и их 

морфологические признаки. Проводить 

морфологический разбор слов. 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 

упражнений 

повышенной 

сложности 

 

198, 

199, 

200 

Повторение 

изученного. 

Орфография и 

пунктуация. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций по теме 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 

упражнений 

повышенной 

сложности 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Применять правила орфографии и 

пунктуации в зависимости от речевой ситуации. 

201 Контрольное 

тестирование  

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций  

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа 

Метапредметные: Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; 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;  

Предметные: оценивать собственную речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления применения навыков орфографии и 

пунктографии. 

Тест  

202 Анализ результатов 

написания 

контрольного 

тестирования. 

1 Урок 

диагностики 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

корректировка ранее 

полученных знаний и 

компетенций  

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: Актуализация ранее изученных понятий. 

Проверка по 

шаблону, 

формулирован

ие вопросов 

 

203 Повторение 

изученного. Текст. 

Строение текста. 

1 Урок 

обобщения и 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций по теме 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 
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Способы и средства 

связи в тексте. 

систематиза

ции 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные: Повторить и обобщить изученное о стилях  

и типах речи. Выполнять стилистический и структурный 

разбор текста по предложенному плану 

упражнений 

повышенной 

сложности 

204 Повторение 

изученного.  Речь, 

стили и типы. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Актуализация ранее 

полученных знаний и 

компетенций по теме 

Личностные: Осознание этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа; 

сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки 

Метапредметные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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, по аналогии) и делать 

выводы; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Развернутый 

ответ на 

заданную тему, 

выполнение 

упражнений 

повышенной 

сложности 
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Предметные: Повторить и обобщить изученное о стилях  

и типах речи. Выполнять стилистический и структурный 

разбор текста по предложенному плану 
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