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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной Программой основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программой по русскому языку к учебно-методическому комплексу для 6 

класса общеобразовательной школы авторов Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК  

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич, А.В. 

Григорьев, Ю.Н.Леонтьева. Русский язык. 6 класс. М.: Просвещение, 2019. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
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Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

1.4. Цели и задачи 

Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания  и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

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

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и нормах речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений на практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 
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1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школьной программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школьной 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1. познавательные универсальные учебные действия: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
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 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2. регулятивные универсальные учебные действия 

 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3. коммуникативные универсальные учебные действия 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому(родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Планируемые результаты программы 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

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; 

• 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; 
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• 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; 
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• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• 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. 

1.7 Содержание программы 

Тематическое планирование 

№  Название темы Количество часов Развитие речи 

1 Язык. Речь  14 3 
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2 Морфемика, словообразование, орфография 17  

3 Лексикология, орфография. Культура речи 33 6 

4 Морфология, орфография. Культура речи 1  

5 Имя существительное 14  

6 Имя прилагательное 27 5 

7 Имя числительное 16 1 

8 Местоимение 25 5 

9 Глагол 23 5 

10 Синтаксис, пунктуация, культура речи 12 2 

11 Повторение изученного в 6 классе 22  

 Всего часов 204 27 

 Диктанты 5  

 Изложения 4  

 Сочинения 8  

1. Язык. Речь.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.  

Повторение изученного в 5 классе. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Характеристика предложений по цели высказывания. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. Морфологические признаки 

глагола. Спряжение и правописание безударных личных окончаний. Второстепенные 

члены предложения, их роль в предложении. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Обращение. Прямая речь. 

Простое и сложное предложения. Знаки препинания. Диагностическая работа за курс 

5 класса. Анализ диагностической работы.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст 

и его признаки. Тема и основная мысль текста. Микротема. 

2. Морфемика, словообразование, орфография.  

Состав слова. Формообразующие и словообразующие морфемы. Нулевое окончание. 

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательная 

цепочка, словообразовательное гнездо. Сложные и сложносокращенные слова. 

Понятие об этимологии. Этимологические словари. Этимология и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Буквы о/а в корнях –гор-/-гар-. 

Буквы о/а в корнях –зор-/-зар-. Буквы о/а в корнях –раст-/-рос-. Правописание 

приставок пре-/при-.  
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Контрольная работа (далее К.Р.) по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

3. Лексикология, орфография. Культура речи 

Метафора. Общеязыковые и художественные метафоры. Лексические выразительные 

средства. Наблюдение за использованием олицетворений и эпитетов в текстах. 

Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-. Чередование гласных в корнях –равн-/   

-ровн-. Чередование гласных в корнях –твар-/-твор-. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Словари 

иностранных слов. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика 

русского языка с точки зрения ее активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы. Неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 

языка с точки зрения ее употребления. Общеупотребительные слова и ограниченные 

в употреблении. Диалектизмы. Термины. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. Защита проектов по теме «Лексика»: «Профессионализмы в 

речи моих родителей» и другие. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Лексический разбор 

слова.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме 

«Лексикология». 

Р.Р. Сочинение-рассказ о народном промысле. Сочинение-рассуждение. Приемы 

компрессии (сжатия) текста. Сжатое изложение. 

     4. Морфология, орфография. Культура речи  

Морфология. Части речи в русском языке. 

    5. Морфология, орфография. Культура речи  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование 

имен существительных. Способы образования имен существительных. 

Сложносокращенные имена существительные. Правописание сложносокращенных 
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имен существительных. Правописание гласных в суффиксах имен существительных. 

Правописание гласных о/е в суффиксах имен существительных после шипящих.  

К.Р. Контрольная работа по теме «Имя существительное».  

   6. Морфология, орфография. Культура речи  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного. Степени сравнения имен 

прилагательных. Простая сравнительная степень. Составная сравнительная степень. 

Превосходная степень. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имен 

прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах имен прилагательных. Правописание имен 

прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. Правописание сложных прилагательных. 

Р.Р. Особенности строения текста-описания. Сочинение-описание по картине 

Н.Рачкова «Девочка с ягодами». Сжатое изложение. Описание признаков предметов и 

явлений окружающего мира. Сочинение-описание любимого времени года. 

Повторение темы «Имя прилагательное».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное». 

   7. Морфология, орфография. Культура речи  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 

числительные. Количественные числительные. Порядковые числительные. Роль 

числительных в тексте. Написание ь в числительных. Склонение числительных. 

Склонение количественных числительных. Склонение порядковых числительных. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Синтаксическая роль 

числительных в предложении. Морфологический разбор числительного. Повторение 

темы «Имя числительное». 

Р.Р. Изложение текста с продолжением (на лингвистическую тему). 

К.Р. Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

   8. Морфология, орфография. Культура речи 
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Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно- 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение темы 

«Местоимение». 

Р.Р. Сочинение-описание картины. Текст. Логика текста. Сочинение-описание 

картины. 

К.Р. Контрольная работа по теме «Местоимение». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

   9. Морфология, орфография. Культура речи  

Глагол. Глагол как часть речи. Словообразование глаголов. Совершенный и 

несовершенный вид глагола. Видовая пара глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение темы «Глагол». 

Р.Р. Сочинение-рассуждение. Создание текста-инструкции. Рассказ о событии. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

   10. Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Диалог. Порядок слов в 

предложении. Простое осложненное предложение. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Синтаксический разбор простого и сложного предложений. 

Р.Р. Подробное изложение с элементами сочинения. Рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

   11. Повторение изученного в 6 классе.  

Повторение изученного материала за курс 6 класса. Морфемика и словообразование. 

Лексикология. Орфография. Морфология. Имя сущестивтельное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Синтаксис. Простое 

предложение. Сложное предложение. Пунктуация. Культура речи. Повторение 

изученного материала. 
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К.Р. Итоговая контрольная работа. 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

Типы урока Виды контроля 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления изученного материала. 

Комбинированный урок. 

Урок развития речи. 

Урок контроля знаний. 

Урок коррекции знаний. 

Урок повторения и обобщения изученного. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный опрос 

Словарный диктант 

Объяснительный диктант 

Распределительный диктант 

Проверочный диктант 

Диктант с грамматическим заданием 

Изложение 

Сочинение 

Тест 

Контрольная работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в диктанте    

Количество слов в 

словарном диктанте 

Слов Орфограмм Пунктограмм Слов  с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3 5 15 – 20 

6 100 –110 16 3 – 4 7 20 – 25 

7 110 -120 20 4 – 5 10 25 – 30 

8 120 –150 24 10 10 30 – 35 

9 150 -170 24 15 10 35 – 40 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрол

ьный 

1  негрубая 

орфографическая и 1 

негрубая 

пунктуационная 

2 орфографические 

и 2 пунктуационные, 

1орфографическая 3 

пунктуационные; 0 

орфографических и 

4 пунктуационные 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; 

3 орфографические и 5 

пунктуационных; 

0 орфографических и 7 

пунктуационных; 

6 орфографических и 6 

пунктуационных 

(если  есть 

однотипные и негрубые 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки) 

7 орфографических и 

7 

пунктуационных; 

6 орфографических и 

8 

пунктуационных; 

5 орфографических 

9 пунктуационных; 

8 орфографических 

6 

пунктуационных 
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Словарн

ый 

0 1 - 2 3 - 4 до 7 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Оценк

а 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность 

 «5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. Содержание работы излагается 

последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, точностью употребления 

слов, разнообразием синтаксических конструкций. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

Допускается 1 недочет в содержании. 

 «4» Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные, 3 

грамматические; 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные, 3 

грамматические; 

0 орфографических и 4 

пунктуационные, 3 

грамматические. 

«3» Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3 – 4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика 

бедна, встречается неправильное употребление слов. Речь 

недостаточно выразительна. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

0 орф. + 7 пунк.; 

1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

«2» Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

нет связи между ними. Текст не соответствует плану. Лексика 

бедна. Работа написана короткими однотипными 

предложениями, часты случаи неправильного употребления 

слов. Нарушено стилевое единство текста. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
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логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях.   

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

полноту и правильность ответа;   

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

Отметка «5» ставится, если ученик:   

1)  полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий;  

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;   

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочѐта последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но   

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;   

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е.  за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии если в процессе урока 
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не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике.   

Оценка диктантов.  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса.   

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Объем словарного диктанта для, имеющего 

целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков.   

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать 

такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее 2 – 3 случаями.  Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1 – 3 случаями.   

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись. При оценке диктанта 

исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  

в переносе слов;  

на правила, которые не включены в школьную программу;  

на еще не изученные правила;  

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля).  
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки.  Среди ошибок 

следует выделять НЕГРУБЫЕ, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым ошибкам относятся:  

в исключениях из правил;  

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

в написании Ы и И после приставок;  

в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто 

иное не…; не что иное, как и др.);  

в собственных именах нерусского происхождения;  

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму.  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку.  
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.  Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» - 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса 

— 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  



 

21 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий.  

 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий.  

 Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 

ошибки.  

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.  

 Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
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отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для 

данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.  
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23 

 

 

 

  



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Язык. Речь (14 часов)  
1 Русский язык – государственный 

язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Содержание и структура 

учебного пособия. Язык как 

средство общения. Статус 

русского языка как 

государственного. Понятие 

русского литературного языка. 

 

Знать: содержание и назначение УМК, 

условные обозначения, используемые в нѐм, 

понятия язык, национальный язык. Осознание 

роли русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, его красоты, 

богатства и выразительности, необходимости 

его изучения. 

Развѐрнутое 

высказывание по 

теме урока 

 

2 Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. Характеристика 

предложений по цели 
высказывания 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Актуализация и восстановление 

знаний, умений и навыков, полу-

ченных в 5 классе; понятия 

словосочетание, предложение. 
Виды словосочетаний. Отличие 

словосочетания от предложения. 

Виды предложений. 

Знать, как называются члены словосочетания;  

уметь отличать словосочетание от слова и 

предложения; самостоятельно составлять 

словосочетания по указанным схемам. Знать 
виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 
синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

и предложений 

 

3 Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Актуализация и восстановление 

знаний, умений и навыков, полу-

ченных в 5 классе; понятия 

подлежащее, сказуемое. Средства 

их выражения. 

Знать основные понятия темы: подлежащее, 

сказуемое, грамматическая основа. Уметь 

выделять графически грамматическую основу 

в предложениях, определять, какой частью 

речи выражены главные члены. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

4 Морфологические признаки 

глагола. Спряжение и 

правописание безударных 

личных окончаний 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Актуализация и восстановление 

знаний, умений и навыков, полу-

ченных в 5 классе; 

морфологические признаки 

глаголов, правописание 

окончаний глаголов 

Знать ранее изученные признаки глаголов: 

время, спряжение, число, вид, род. Уметь 

применять алгоритмы выбора верного 

написания; работать с таблицами и схемами. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос  

 

5 Второстепенные члены 
предложения, их роль в 

предложении 

1 Урок 
повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Актуализация и восстановление 
знаний, умений и навыков, полу-

ченных в 5 классе; понятие о 

второстепенных членах 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство; их 

роль в предложении 

Умение определять второстепенные члены 
предложения, знать виды предложений по 

наличию второстепенных членов. 

Фронтальный 
опрос, 

индивидуальный 

опрос  
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6 Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Понятие об однородных членах, 

условие однородности членов 

предложения. Пунктуация при 

однородных членах 

предложения. 

Умение определять условия однородности 

членов предложения, правильно расставлять 

знаки препинания при наличии однородных 

членов. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос  

 

7 Обращение 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Формы обращения. Функции и 

способы выражения обращения в 

предложении. 

Умение находить обращения, правильно 

выделять знаками препинания при письме. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

8 Прямая речь 1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Понятия прямой и косвенной 

речи; пунктуация и интонация в 

предложениях с прямой речью. 

Умение отличать прямую речь от косвенной, 

правильно выделять на письме прямую речь, 

устанавливать границы между прямой речью и 
словами автора, выполнять схемы 

предложений с прямой речью. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

9 Простое и сложное предложения. 

Знаки препинания 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Понятие о простом и сложном 

предложении, виды 

предложений, интонация и знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях. 

Знать, что общего и чем различаются простые 

и сложные предложения, способы связи 

простых предложений в составе сложного. 

Уметь выделять грамматические основы; 

различать простое предложение с 

однородными членами, соединѐнными союзом 

и, и сложное предложение, части которого 

соединены также союзом и; пунктуационно 

верно оформлять на письме изученные 

конструкции предложений. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

проверочный 

диктант 

 

10 Диагностическая работа за курс 5 
класса 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Орфографические и 
пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов 

Владеть орфографическими и 
пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов. Уметь 

сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты 

своей деятельности 

Диагности-
ческая работа 

 

11 Анализ диагностической работы 1 Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ и исправление 

орфографических, 

пунктуационных и других видов 

ошибок. Работа над устранением 

пробелов в знаниях. 

Знать понятия и правила в рамках изученных 

тем, уметь анализировать ошибки, исправлять 

их. 

Работа над 

ошибками 

 

12 Р.Р. Понятие о функциональных 

разновидностях языка 

1 Урок 

развития 

Понятие о функциональных 

разновидностях языка. Стили 

Уметь сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их принадлежности к 

Анализ текста  
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речи речи. Ситуация речевого 

общения. 

функциональной разновидности русского 

языка и использованных языковых средств. 

Знание функциональных стилей и умение 

выбирать соответствующие речевой ситуации 

языковые средства. 

13 Р.Р. Текст и его признаки 1 Урок      

развития 

речи 

Основные признаки текста: 

смысловая и композиционная 

цельность, членимость, 

связность. 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения. Умение анализировать и давать 

характеристику тексту с точки зрения его 

смысловой цельности, единства темы, 

последовательности изложения и других 

признаков.  

Анализ текста, 

создание 

высказываний 

различных 

функционально-

смысловых 
типов речи 

 

14 Р.Р. Тема и основная мысль 
текста. Микротема 

1 Урок 
развития 

речи 

Понятия: тема текста, основная 
мысль, ключевые слова, 

микротема. 

Умение делить текст на смысловые части, 
передавать его содержание в виде плана, 

определять тему и основную мысль, 

подбирать заглавие. 

Комплексный 
анализ текста 

 

Морфемика, словообразование, орфография (17 часов)  

15 Состав слова 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Морфемика, структура слова, 

морфема как значимая единица 

языка, значение и правописание 

морфем. 

Уметь характеризовать морфемный состав 

слова, членить слово на морфемы на основе 

смыслового грамматического и 

словообразовательного анализа. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

16 Формообразующие и 

словообразующие морфемы. 

Нулевое окончание 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Роль морфем в процессах формо- 

и словообразования. Слова без 

окончания и с нулевым 

окончанием. 

Уметь различать словообразующие и 

формообразующие морфемы, слова с нулевым 

окончанием и без окончания. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

морфемный 

разбор слова 

 

17 Основные способы образования 

слов в русском языке 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Словообразовательный анализ 

слов. Определение исходного и 
производного слова. Основные 

способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход одной части речи в 

другую, сращение. 

Знать основные способы образования слов 

(морфемный и неморфологический); 
лексическое значение некоторых приставок и 

суффиксов. Уметь определять способ 

образования слова (от чего и с помощью чего 

образовано слово). 

Фронтальный 

опрос, 
индивидуальный 

опрос 

 

18 Основные способы образования 

слов в русском языке 

1 Урок 

изучения 

Словообразовательный анализ 

слов. Определение исходного и 

Знать основные способы образования слов 

(морфемный и неморфологический); 

Фронтальный 

опрос, 
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нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

производного слова. Понятие 

словообразовательной пары. 

Основные способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход одной части 

речи в другую, сращение. 

лексическое значение некоторых приставок и 

суффиксов. Уметь определять способ 

образования слова (от чего и с помощью чего 

образовано слово). 

индивидуальный 

опрос 

19 Словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Словообразовательный анализ 

слов. Понятие 

словообразовательной цепочки, 
словообразовательного гнезда. 

Знать основные способы образования слов 

(морфемный и неморфологический). Уметь 

анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; составлять 

словообразовательные пары и цепочки слов, 

характеризовать словообразовательные гнезда. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
опрос, 

распределительн

ый диктант 

 

20 Сложные и сложносокращенные 

слова 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лексическое значение сложных и 

сложносокращенных слов, 

употребление их в речи, способы 

их образования, правила выбора 

соединительной гласной 

Знать понятие сложные и сложносокращенные 

слова, уметь их правильно читать, определять, 

как они образованы, связывать 

сложносокращенные слова с глаголами в 

прошедшем времени; применять правило 

написания соединительной гласной, 

образовывать сложные слова из 

словосочетаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

21 Сложные и сложносокращенные 

слова 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала, 

комбиниров

анный урок 

Лексическое значение сложных и 

сложносокращенных слов, 

употребление их в речи, способы 
их образования, правила выбора 

соединительной гласной 

Знать понятие сложные и сложносокращенные 

слова, уметь их правильно читать, определять, 

как они образованы, связывать 
сложносокращенные слова с глаголами в 

прошедшем времени; применять правило 

написания соединительной гласной, 

образовывать сложные слова из 

словосочетаний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

22 Понятие об этимологии 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Этимология. Предмет науки 

этимологии. Исторические 

изменения в структуре слова. 

Знать понятие этимология слова; овладение 

сведениями о происхождении слов для более 

точного понимания их значений. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

23 Этимологические словари. 

Этимология и орфография 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Этимологические словари. 

Этимология и значение слова, его 

орфографический облик. Слова 

английского и французского 

Знать понятие этимология слова; особенности 

словарной статьи в этимологическом словаре. 

Уметь пользоваться этимологическим 

словарем, подготавливать на его основе 

Работа со 

словарем, 

индивидуальные 

задания 
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происхождения в русском языке. собственные выступления 

24 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

План словообразовательного и 

морфемного разбора. Варианты 

морфем. 

Знать порядок разборов.  

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы слов, 

графически обозначать части слова, называть 

способы образования слов, образовывать 

словообразовательные цепочки. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

морфемный и 

словобразовател

ьный анализ  

 

25 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

План словообразовательного и 

морфемного разбора. 

Знать порядок разборов.  

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы слов, 

графически обозначать части слова, называть 

способы образования слов, образовывать 
словообразовательные цепочки. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

морфемный и 
словобразовател

ьный анализ 

 

26 Буквы о/а в корнях –гор-/-гар- 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. Условия выбора 

гласных о и а в корне -гор-/ -гар-  

 

Знать понятие о чередовании гласных в корне 

слова, условия выбора гласных о и а в корне    

-гор-/ -гар-. 

Уметь находить слова с чередующимися 

гласными, делать правильный выбор гласных, 

обозначать условия этого выбора; отличать 

слова с чередующимися гласными от слов с 

проверяемыми гласными. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

27 Буквы о/а в корнях –зор-/-зар- 1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. Условия выбора 

гласных о и а в корне -зор-/ -зар-  
 

Знать понятие о чередовании гласных в корне 

слова, условия выбора гласных о и а в корне    

-зор-/ -зар-. 
Уметь находить слова с чередующимися 

гласными, делать правильный выбор гласных, 

обозначать условия этого выбора; отличать 

слова с чередующимися гласными от слов с 

проверяемыми гласными. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
опрос 

 

28 Буквы о/а в корнях –раст-/-рос- 1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. Условия выбора 

гласных о и а в корне -раст-/       

-рос-  

 

Знать понятие о чередовании гласных в корне 

слова, условия выбора гласных о и а в корне    

-раст-/ -рос-. 

Уметь находить слова с чередующимися 

гласными, делать правильный выбор гласных, 

обозначать условия этого выбора; отличать 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, тест 
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слова с чередующимися гласными от слов с 

проверяемыми гласными. 

29 Правописание приставок пре-

/при- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выбор приставки в соответствии 

с лексическим значением слова 

Знать, что выбор приставок зависит от 

лексического значения приставки. 

Уметь различать приставки пре-и при-; 

выбирать написание приставки в соответствии 

с лексическим значением. 

Фронтальный 

опрос 

 

30  Правописание приставок пре-

/при- 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выбор приставки в соответствии 

с лексическим значением слова 

Знать, что выбор приставок зависит от 

лексического значения приставки. 

Уметь различать приставки пре-и при-; 

выбирать написание приставки в соответствии 

с лексическим значением. 

Объяснитель-

ный диктант, 

словарный 

диктант 

 

31 Контрольная работа по теме 

«Морфемика, словообразование, 
орфография» 

1 Урок 

контроля 
знаний 

Контроль знаний по теме 

«Морфемика, словообразование, 
орфография» 

Владеть орфографическими навыками, 

теоретическими сведениями по теме, уметь 
находить изученные орфограммы, 

анализировать языковые факты, отражать в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

Контрольная 

работа 

 

Лексикология, орфография. Культура речи (33 часа)  

32 Лексикология, орфография. 

Культура речи 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика. Тематические группы. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Прямое и 

переносное значения слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы, антонимы, 

паронимы, омонимы. Толковый 

словарь. 

Знать основные лексические понятия; понятие 

о лексическом и грамматическом значении 

слова, прямое и переносное значения слов, 

группы слов по значению, однозначные и 

многозначные слова. 

Уметь определять значение многозначного 

слова, отличать омонимы от многозначных 

слов; уметь составить словарную статью, 

сравнивать статьи в толковом словаре, 
понимать прямое и переносное значения 

слова. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

33 Р.Р. Сочинение-рассказ о 

народном промысле 

1 Урок 

развития 

речи 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. Создание 

текста в соответствии с заданным 

типом и стилем речи. 

Знать типы и стили речи. 

Уметь раскрывать тему и основную мысль; 

самостоятельно редактировать и 

перерабатывать собственный текст. 

Сочинение  

34 Р.Р. Сочинение-рассказ о 

народном промысле 

1 Урок 

развития 

речи 

Создание текста в соответствии с 

заданным типом и стилем речи. 

Знать типы и стили речи. 

Уметь раскрывать тему и основную мысль; 

самостоятельно редактировать и 

перерабатывать собственный текст. 

Сочинение  

35 Метафора. Общеязыковые и 1 Урок Понятие метафоры, типы Знать понятие метафоры. Уметь отличать Фронтальный,  
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художественные метафоры изучения 

нового 

материала 

метафор. Индивидуально-

авторские метафоры. 

общеязыковые и художественные метафоры, 

распределять их на группы. 

индивидуальный 

опрос 

36 Лексические выразительные 

средства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятия метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

Народно-поэтические эпитеты. 

Знать основные лексические выразительные 

средства. Уметь анализировать текст, 

наблюдая за использованием тропов в текстах, 

определять цель их использования 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос, анализ 

текста 

 

37 Лексические выразительные 

средства. Наблюдение за 

использованием олицетворений и 

эпитетов в текстах 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятия метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

Народно-поэтические эпитеты. 

Знать основные лексические выразительные 

средства. Уметь анализировать текст, 

наблюдая за использованием тропов в текстах, 

определять цель их использования 

Анализ текста, 

самостоятельная 

работа 

 

38 Чередование гласных в корнях    

–скак-/-скоч- 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. Условия выбора 

гласных о и а в корне -скак-/        
-скоч-  

 

Знать понятие о чередовании гласных в корне 

слова, условия выбора гласных о и а в корне    

-скак-/ -скоч-. 
Уметь находить слова с чередующимися 

гласными, делать правильный выбор гласных, 

обозначать условия этого выбора; отличать 

слова с чередующимися гласными от слов с 

проверяемыми гласными. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
опрос 

 

39 Чередование гласных в корнях    

–равн-/-ровн- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. Условия выбора 

гласных о и а в корне -равн-/        

-ровн-  

 

Знать понятие о чередовании гласных в корне 

слова, условия выбора гласных о и а в корне    

-равн-/ -ровн-. 

Уметь находить слова с чередующимися 

гласными, делать правильный выбор гласных, 

обозначать условия этого выбора; отличать 

слова с чередующимися гласными от слов с 
проверяемыми гласными. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

40 Чередование гласных в корнях    

–твар-/-твор- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Правописание чередующихся 

гласных в корне. Условия выбора 

гласных о и а в корне -твар-/       

-твор-  

 

Знать понятие о чередовании гласных в корне 

слова, условия выбора гласных о и а в корне    

-твар-/ -твор-. 

Уметь находить слова с чередующимися 

гласными, делать правильный выбор гласных, 

обозначать условия этого выбора; отличать 

слова с чередующимися гласными от слов с 

проверяемыми гласными. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

распределительн

ый диктант 

 

41 Контрольный диктант с 1 Урок Орфографические и Владеть орфографическими и Диктант с  
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грамматическим заданием контроля 

знаний 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов. 

пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 

результаты своей деятельности 

грамматическим 

заданием 

42  Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения. 

Исконно русские слова 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классификация лексики с точки 

зрения ее происхождения. 

Индоевропейская семья языков. 

Исконно русские слова. 

Знать языки, родственные русскому. Уметь 

анализировать схему индоевропейской семьи 

языков, выделять общеславянские и исконно 

русские слова, сопоставлять слова русского, 

украинского и белорусского языков, объяснять 

причины их сходства. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

43 Заимствованные слова 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Источники заимствования слов; 

классификация заимствованных 
слов по времени вхождения, по 

способу вхождения, по языку-

источнику; способы толкования 

лексического значения слова.  

Знать источники заимствования слов, 

некоторые морфемы, заимствованные из 
других языков. 

Уметь находить заимствованные слова, 

определять, откуда они заимствованы, их 

лексическое значение. 

 

Анализ текста, 

фронтальный 
опрос 

 

44 Заимствованные слова. Словари 

иностранных слов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Этимологический словарь. 

Словарь иностранных слов. 

Слова   латинского и греческого 

происхождения. Слова 

английского происхождения в 

русском языке. Культура 

употребления заимствованной 

лексики. 

Знать источники заимствования слов, 

некоторые морфемы, заимствованные из 

других языков. 

Уметь работать с этимологическим словарем, 

словарем иностранных слов, проводить 

сравнительный анализ словарных статей. 

 

Самостоятельна

я работа со 

словарем, 

индивидуальный 

вопрос 

 

45  Слова с полногласными и 
неполногласными сочетаниями 

1 Урок 
изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Старославянизмы. 
Полногласные, неполногласные 

сочетания. 

Знать понятие полногласия, неполногласия. 
Уметь проверять слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями. 

Фронтальный 
опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

46 Лексика русского языка с точки 

зрения ее активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, 

историзмы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Историзмы и архаизмы. Причины 

выхода слов из общего упо-

требления. 

Знать понятия историзмы, архаизмы; отличие 

историзмов от архаизмов. 

Уметь пользоваться словарѐм устаревших 

слов, находить устаревшие слова в текстах 

художественной литературы, понимать их на-

значение и роль в текстах, уметь заменять 

архаизмы и историзмы современными 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 
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синонимами. 

 

47 Неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Неологизмы. Причины появления 

новых слов в языке. Словари 

устаревших слов и неологизмов. 

Знать понятие неологизмы; пути пополнения 

словарного состава русского языка.  

Уметь находить неологизмы в текстах 

упражнений; объяснять лексическое значение 

слов. 

Индивидуальны

е задания 

 

48  Лексика русского языка с точки 

зрения ее употребления. 

Общеупотребительные слова и 

ограниченные в употреблении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различные пласты лексики по 

сфере ее употребления. 

Общеупотребительные слова и 

ограниченные в употреблении. 

Знать, что такое общеупотребительные слова. 

Уметь находить общеупотребительные и не 

общеупотребительные слова, объяснять их 

значение и уместность употребления. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

49 Диалектизмы 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Сфера употребления 

диалектизмов. Слово учителя о 
В.И. Дале. 

Знать понятия диалект, диалектная речь; 

знать, что диалектизмы часто употребляются в 
текстах художественной литературы для 

создания соответствующего колорита. 

Уметь находить диалектные слова в 

«Толковом словаре», составлять с ними 

предложения. 

Самостоятельна

я работа со 
словарем, 

индивидуальный 

опрос, анализ 

текста 

 

50 Термины 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Общенаучные и специальные 

термины. Терминологические 

словари. 

Знать определение понятия термины. Уметь 

определять значение терминов, пользуясь 

словарем, энциклопедией; наблюдать за 

использованием терминов в текстах. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

51 Профессионализмы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Профессионализмы. Сфера 

употребления 

профессионализмов. 

Знать определение профессионализмов, сферу 

их употребления.  

Уметь находить профессионализмы в 

«Толковом словаре», составлять с ними 

распространѐнные предложения 

Фронтальный 

опрос, 

распределительн

ый диктант 

 

52 Жаргонизмы 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Жаргонизмы. Отличие 

жаргонизмов от диалектизмов и 
профессионализмов. Жаргон 

различных социальных групп. 

Знать понятие жаргонной лексики. Уметь 

распознавать жаргонизмы в речи, заменять их 
общеупотребительными синонимами. 

Фронтальный 

опрос 

 

53 Стилистически нейтральная и 

книжная лексика 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная  и 

стилистически окрашенная 

лексика. 

Знать основные стилистические пласты 

лексики. Уметь классифицировать слова по их 

стилистической окраске в зависимости от 

сферы и ситуации использования. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

54 Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Разговорные слова. 

Эмоциональная оценка. Пометы 

в словарных статьях. 

Знать сферу употребления разговорной 

лексики. Уметь анализировать использование 

стилистически окрашенной лексики в 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 
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Просторечные слова, их 

сниженный характер. 

разговорной речи; уметь находить 

стилистически окрашенную лексику в 

словарях. 

опрос, работа со 

словарем 

55 Защита проектов по теме 

«Лексика»: «Профессионализмы 

в речи моих родителей» и другие 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

План работы над проектом. 

Представление результатов 

проделанной работы. 

Знать, как организовать работу над проектом. 

Уметь работать с различными типами 

источников, оформлять и представлять 

аудитории свою работу. 

Проект, 

индивидуальные 

выступления 

 

56 Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 Урок 

развития 

речи 

Композиция сочинения-

рассуждения. Составление плана, 

подбор аргументов. Создание 

текста в соответствии с заданным 

типом и стилем речи. 

Знать типовую структуру сочинения-

рассуждения, языковые средства связи частей 

сочинения этого типа речи. 

Уметь строить текст-рассуждение, раскрывать 

тему и основную мысль; самостоятельно 

редактировать и перерабатывать собственный 
текст. 

Сочинение  

57 Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 Урок 

развития 

речи 

Создание текста в соответствии с 

заданным типом и стилем речи. 

Знать типы и стили речи. 

Уметь строить текст-рассуждение, раскрывать 

тему и основную мысль; самостоятельно 

редактировать и творчески перерабатывать 

собственный текст. 

Сочинение  

58 Фразеологизмы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фразеологизм - устойчивое 

словосочетание, близость 

фразеологизма к слову; его роль 

в художественной речи. 

Происхождение фразеологизмов. 

Историческая справка 

Знать определение фразеологизма, понимать 

их значения; знать, что фразеологизм может 

быть синонимом слова. 

Уметь находить фразеологизмы в «Толковом 

словаре», «Словаре фразеологизмов»; 

заменять слова синонимичными им 

фразеологизмами; использовать 

фразеологизмы в речи 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

59 Источники фразеологизмов 1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

 

Исконно русские и 
заимствованные фразеологизмы. 

Русские связаны с историей 

нашей Родины, с обычаями и 

пословицами. Устойчивые 

обороты из античной мифологии, 

фразеологизмы из 

художественных произведений. 

Фразеологизмы, связанные с 

профессиями. 

Знать источники фразеологизмов, запомнить 
распространѐнные фразеологизмы, 

фразеология как наука, фразеологический 

словарь. 

Уметь находить значение фразеологического 

словосочетания в словаре, использовать в речи 

фразеологизмы наряду с привычными 

словами. 

Распределительн
ый диктант, 

анализ текста 

 

60 Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 

1 Комбиниро

ванный 

Стилистически нейтральные 

(межстилевые) и стилистически 

Знать классификацию фразеологизмов в 

зависимости от стилистической окраски. 

Фронтальный 

опрос, анализ 
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урок окрашенные фразеологизмы. Уметь находить в текстах и определять цель 

использования фразеологизмов с различной 

стилистической окраской. 

текста 

61 Р.Р. Приемы компрессии 

(сжатия) текста 

1 Урок 

развития 

речи 

Приемы сжатия текста. 

Особенности работы над сжатым 

изложением. Тема, основная 

мысль, план текста. Стиль и тип 

речи. Структура текста. 

Авторский стиль. 

Знать отличие сжатого изложения от 

подробного, некоторые приѐмы сжатия текста. 

Уметь составлять план, определять тип и 

стиль текста, самостоятельно редактировать и 

творчески перерабатывать собственный текст, 

сжато его излагать. 

Анализ текста, 

составление 

плана 

 

62 Р.Р. Сжатое изложение 1 Урок 

развития 

речи 

Особенности работы над сжатым 

изложением. 

Уметь составлять план, передавать 

информацию исходного текста в соответствии 

с заданным типом речи и степенью сжатости, 

самостоятельно редактировать и творчески 
перерабатывать собственный текст. 

Изложение  

63 Лексический разбор слова 1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Лексическое значение слова. 

Порядок лексического разбора 

слова.  

Знать порядок лексического разбора слова. 

Уметь производить лексический разбор слова. 

Фронтальный 

опрос, 

лексический 

разбор слова, 

словарный 

диктант 

 

64 Контрольная работа по теме 

«Лексикология» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме 

«Лексикология» 

Знать теоретические сведения по теме. Уметь 

характеризовать, группировать слова с точки 

зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Контрольная 

работа 

 

Грамматика. 

Морфология, орфография. Культура речи ( 1 час) 

 

65 Морфология. Части речи в 

русском языке 

1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Систематизация знаний, умений 

и навыков, полученных в 5 

классе о частях речи и их 
морфологических свойствах. 

Знать части речи, уметь отличать 

самостоятельные и служебные части речи, 

определять их морфологические свойства. 

Фронтальный 

опрос 

 

Имя существительное (14 часов)  

66 Имя существительное как часть 

речи 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Имя существительное как часть 

речи. Образование 

существительных. Ь на конце 

существительных 3 склонения. 

Непроверяемые гласные и 

согласные в именах 

Знать морфологические признаки 

существительного; его роль в предложении; 

род, число, падеж, типы склонения 

существительных.  

Уметь дифференцировать понятие «живое - 

мѐртвое» и грамматическую категорию 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
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существительных. одушевлѐнности-неодушевлѐнности; ставить 

большую букву и кавычки в написании имѐн 

собственных; писать почтовый адрес. 

67 Морфологические и 

синтаксические свойства имени 

существительного 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Морфологические признаки и 

морфологический разбор имени  

существительного. 

Знать морфологические признаки 

существительного; его роль в предложении; 

род, число, падеж, типы склонения 

существительных.  

Уметь дифференцировать понятие «живое - 

мѐртвое» и грамматическую категорию 

одушевлѐнности-неодушевлѐнности; ставить 

большую букву и кавычки в написании имѐн 
собственных; писать почтовый адрес. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

68 Разносклоняемые имена 
существительные 

1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Почему разносклоняемые 
существительные так названы. 

Особенности склонения 

существительных на- мя. 

Правописание в безударном 

суффиксе -ен- существительных 

на -мя- буквы е. 

 

Знать об особенностях изменения 
разносклоняемых существительных 

орфограммы «Буква и на конце слов на- мя». 

Знать разносклоняемые существительные, их 

падежные окончания в единственном числе, 

суффикс –ен- в безударном положении. 

Уметь объяснять условие выбора гласных в 

окончаниях существительных на– мя. 

Уметь правильно писать окончания и 

суффиксы разносклоняемых существительных 

Индивидуальны
й опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

69 Несклоняемые имена 

существительные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Происхождение несклоняемых 

существительных; их 

употребление в косвенных паде-

жах. Способы определения рода 
несклоняемых существительных. 

Род сложносокращенных слов. 

Знать о несклоняемых существительных, 

способы определения рода несклоняемых 

существительных. 

Уметь правильно употреблять несклоняемые 
существительные в устной и письменной речи; 

определять род несклоняемых 

существительных и согласовывать их с 

прилагательными и глаголами 

Предупредитель

ный диктант 

 

70 Имена существительные общего 

рода 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Причины появления и 

правильное употребление су-

ществительных общего рода. 

Знать понятие существительное общего рода. 

Уметь правильно согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными 

общего рода; составлять предложения с 

данными словами, употребляя их для 

обозначения лиц как мужского, так и женского 

пола 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, тест 

 

71 Морфологический разбор имени 1 Комбиниро Порядок морфологического Знать и уметь производить морфологический Объяснительны  
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существительного ванный 

урок 

разбора. разбор имени существительного. й диктант с 

грамматическим 

заданием 

72 Словообразование имен 

существительных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы словообразования имен 

существительных. 

Знать способы словообразования имен 

существительных. Уметь определять 

словообразовательные группы имен 

существительных, анализировать типичные 

морфемные модели этой части речи. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

73 Словообразование имен 

существительных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы словообразования имен 

существительных. 

Знать способы словообразования имен 

существительных. Уметь определять 

словообразовательные группы имен 

существительных, анализировать типичные 

морфемные модели этой части речи. 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

74 Способы образования имен 

существительных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы словообразования имен 

существительных. 

Знать способы словообразования имен 

существительных. Уметь определять 

словообразовательные группы имен 

существительных, анализировать типичные 
морфемные модели этой части речи. 

Фронтальный 

опрос, 

распределительн

ый диктант 

 

75 Сложносокращенные имена 
существительные 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Сложносокращенные слова 
(аббревиатуры). Аббревиация как 

способ словообразования. 

Знать особенности образования и 
употребления сложносокращенных имен 

существительных. Уметь правильно 

употреблять сложносокращенные имена 

существительные, согласовывать с ними 

имена прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

Фронтальный 
опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

76 Правописание 

сложносокращенных имен 

существительных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Правила правописания сложных 

и сложносокращенных имен 

существительных. 

Знать правила правописания сложных и 

сложносокращенных имен существительных. 

Уметь применять знания на практике, 

определяя слитное написание таких имен 

существительных или через дефис. 

Фронтальный 

опрос, 

предупредитель

ный диктант 

 

77 Правописание гласных в 

суффиксах имен 

существительных 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Правописание суффиксов 

эмоционально окрашенных слов-

существительных. 

Знать условия выбора суффиксов – ек и - ик. 

Уметь грамотно употреблять и правильно 

писать имена существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Фронтальный 

опрос, 

распределительн
ый диктант 

 

78 Правописание гласных о/е в 

суффиксах имен 

существительных после 

шипящих 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выбор гласных о и е после 

шипящих в суффиксах и окон-

чаниях именных частей речи. 

 

Знать условия выбора гласных о и е после 

шипящих в суффиксах существительных; 

значение суффиксов (пренебрежительное, обо-

значение названия животных).  

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 
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 Уметь определять значение суффиксов; 

обозначать условия выбора о и е после 

шипящих в суффиксах и окончаниях 

существительных; подбирать антонимы к сло-

вам; письменно обозначать способ 

79 Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме «Имя 

существительное» 

Знать морфологические признаки имени 

существительного, уметь определять его 

синтаксическую роль, употреблять имена 

существительные в соответствии с 

орфоэпическими, лексическими и 

грамматическими нормами. 

Контрольная 

работа 

 

Имя прилагательное (27 часов)  

80 Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Урок 

повторения 
и 

обобщения 

изученного 

Морфологические признаки 

прилагательного, его 
синтаксическая роль в 

предложении. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Правописание 

кратких прилагательных. Роль 

прилагательных в речи. Не с 

прилагательными. 

Знать написание падежных окончаний 

прилагательных, правописание не с именами 
прилагательными; морфемный состав 

прилагательных; правило выбора буквы после 

шипящей в окончаниях прилагательных; 

переход из одной части речи в другую 

(рабочий, столовая).  

Уметь производить морфологический разбор, 

применяя полученные знания. 

Комплексный 

анализ текста, 
объяснительный 

диктант, 

словарный 

диктант 

 

81 Морфологические и 

синтаксические свойства имени 

прилагательного 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Морфологические признаки 

прилагательного, его 

синтаксическая роль в 

предложении. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Правописание 
кратких прилагательных. Роль 

прилагательных в речи. 

Знать написание падежных окончаний 

прилагательных; морфемный состав 

прилагательных; правило выбора буквы после 

шипящей в окончаниях прилагательных; 

переход из одной части речи в другую 

(рабочий, столовая).  
Уметь производить морфологический разбор, 

применяя полученные знания. 

Комплексный 

анализ текста, 

объяснительный 

диктант 

 

82 Р.Р. Особенности строения 

текста-описания 

1 Урок 

развития 

речи 

Особенности текста-описания. 

Описание интерьера, портрета, 

пейзажа. План описания 

внешности человека. 

Знать понятие пейзаж, портрет, интерьер, 

особенности текста-описания. Уметь 

анализировать тексты-описания, находить в 

них изобразительно-выразительные средства 

Комплексный 

анализ текста 

 

83 Р.Р. Сочинение-описание по 

картине Н.Рачкова «Девочка с 

ягодами» 

1 Урок 

развития 

речи 

Сочинение-описание как тип 

речи. Средства выразительности 

языка. 

Знать сочинение-описание как вид текста, 

средства выразительности языка. Уметь 

отбирать материал для сочинения-описания, 

использовать в письменной речи 

выразительные средства, создавать свой текст. 

Сочинение  

84 Степени сравнения имен 1 Урок Значение, образование и Знать общий признак образования степеней Фронтальный  
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прилагательных. Простая 

сравнительная степень 

изучения 

нового 

материала 

изменение прилагательных в 

сравнительной и превосходной 

степени, роль их в предложении. 

сравнения, общее правило: одно слово - 

простая степень, два слова - составная 

степень. 

Уметь находить прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, 

определять их роль в предложении 

опрос, анализ 

текста 

85 Степени сравнения имен 

прилагательных. Составная 

сравнительная степень 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Значение, образование и 

изменение прилагательных в 

сравнительной степени, роль их в 

предложении. 

Знать общий признак образования степеней 

сравнения, общее правило: одно слово - 

простая степень, два слова - составная 

степень. 

Уметь находить прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени, 

определять их роль в предложении 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

86 Степени сравнения имен 

прилагательных. Превосходная 

степень 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

комбиниров

анный урок 

Значение, образование и 

изменение прилагательных в  

превосходной степени, роль их в 

предложении. 

Знать общий признак образования степеней 

сравнения, общее правило: одно слово - 

простая степень, два слова - составная 

степень. 

Уметь находить прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, 

определять их роль в предложении  

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста, тест 

 

87 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфографические и 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 

результаты своей деятельности. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

88 Р.Р. Сжатое изложение 1 Урок 
развития 

речи 

Способы сокращения текста 
(приемы сжатия), средства связи 

предложений в тексте. 

Знать приемы сжатия текста. Уметь в сжатой 
форме передавать содержание прочитанного 

текста. 

Изложение  

89 Разряды имен прилагательных по 

значению 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разряды прилагательных по 

значению и форме.  

Знать разряды прилагательных. Уметь 

приводить примеры, выполнять 

классификацию по заданному признаку 

Фронтальный 

опрос 

 

90 Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разряды прилагательных по 

значению и форме. Признаки 

качественных прилагательных, 

их значение, роль в 

предложении. 

Знать существенные и второстепенные 

признаки качественных прилагательных, их 

значение; что от качественных 

прилагательных образуются сложные 

прилагательные путѐм их повтора (бледный-

бледный), прилагательные с приставкой не - 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
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(неаккуратный).  

Уметь находить качественные прилагательные 

в тексте, подчѐркивать их как члены 

предложения; продолжать текст по заданному 

началу с использованием качественных 

91 Разряды имен прилагательных по 

значению. Относительные 

прилагательные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки относительных 

прилагательных, их группы по 

значению. 

Знать существенные и второстепенные 

признаки относительных прилагательных, их 

значение; прилагательные, ставшие собст-

венными наименованиями; правило написания 

большой буквы в наименованиях. 

Уметь определять разряд прилагательного по 
набору признаков; использовать полученные 

знания на письме 

Фронтальный 

опрос, 

предупредитель

ный диктант 

 

92 Разряды имен прилагательных по 

значению. Относительные 

прилагательные 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Признаки относительных 

прилагательных, их группы по 

значению. 

Знать существенные и второстепенные 

признаки относительных прилагательных, их 

значение; прилагательные, ставшие собст-

венными наименованиями; правило написания 

большой буквы в наименованиях. 

Уметь определять разряд прилагательного по 

набору признаков; использовать полученные 

знания на письме 

Фронтальный 

опрос, 

предупредитель

ный диктант 

 

93  Разряды имен прилагательных по 

значению. Притяжательные 

прилагательные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки притяжательных 

прилагательных, их значение. 

Знать существенные и второстепенные 

признаки притяжательных прилагательных, их 

значение, способ образования. 

Уметь заменять словосочетание «сущ. + сущ.» 

на словосочетание «сущ. + притяжательное 
прилаг.» 

Фронтальный 

опрос, 

распределительн

ый диктант 

 

94 Разряды имен прилагательных по 

значению. Притяжательные 

прилагательные 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Признаки притяжательных 

прилагательных, их значение. 

Знать существенные и второстепенные 

признаки притяжательных прилагательных, их 

значение, способ образования. 

Уметь заменять словосочетание «сущ. + сущ.» 

на словосочетание «сущ. + притяжательное 

прилаг.» 

Проверочная 

работа 

 

95 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Порядок морфологического 

разбора прилагательного 

Знать порядок морфологического разбора 

имени прилагательного и уметь его 

производить. 

Морфологическ

ий разбор 

 

96 Словообразование имен 

прилагательных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы словообразования имен 

прилагательных. 

Знать способы словообразования имен 

прилагательных. Уметь определять основные 

способы образования имен прилагательных, 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

 



 

17 

 
проводить морфемный и 

словообразовательный разбор. 

опрос 

97  Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условие выбора гласных о и е 

после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

Знать условия выбора гласных о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Уметь применять правило правописания о и е 

после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

Объяснительны

й диктант 

 

98 Одна и две буквы н в суффиксах 

имен прилагательных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правило выбора н и нн в 

суффиксах прилагательных. 

Знать правило написания - н-и- нн в 

суффиксах прилагательных.  

Уметь производить морфемный 

(словообразовательный) анализ слова. 

Понимать оттенки значения слов типа 

масленый и масляный; ветреный и ветряной 

Предупредитель

ный диктант 

 

99 Одна и две буквы н в суффиксах 
имен прилагательных 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Правило выбора н и нн в 
суффиксах прилагательных. 

Знать правило написания - н-и- нн в 
суффиксах прилагательных.  

Уметь производить морфемный 

(словообразовательный) анализ слова. 

Понимать оттенки значения слов типа 

масленый и масляный; ветреный и ветряной 

Фронтальный 
опрос, тест 

 

100 Правописание имен 

прилагательных с суффиксами    

–к- и –ск- 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Закономерности образования 

прилагательных с помощью 

суффиксов - к - и - ск-. 

Знать об образовании с помощью суффикса - к 

- качественных прилагательных, с помощью - 

ск - относительных прилагательных; что есть 

устаревшие слова на - цкий(молодецкий, 

аглицкий, бурсацкий, яицкий). 

Уметь различать на письме суффиксы - к - и - 

ск-. 

Объяснительны

й диктант 

 

101 Словообразование имен 

прилагательных. Правописание 
сложных прилагательных 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Способы образования имен 

прилагательных. 
Словообразование сложных 

прилагательных. Основные 

правила написания сложных 

прилагательных. 

Знать способы образования сложных 

прилагательных; условия употребления 
дефиса в сложных прилагательных, 

различения слитного и раздельного написания 

слов; дефисное и слитное написание в 

географических названиях типа Западно-

Сибирская низменность, но западносибирский 

уголь.  

Уметь правильно писать сложные 

прилагательные. 

Объяснительны

й диктант 

 

102 Словообразование имен 

прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы образования имен 

прилагательных. 

Словообразование сложных 

Знать способы образования сложных 

прилагательных; условия употребления 

дефиса в сложных прилагательных, 

Объяснительны

й диктант, тест 
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прилагательных. Основные 

правила написания сложных 

прилагательных. 

различения слитного и раздельного написания 

слов; дефисное и слитное написание в 

географических названиях типа Западно-

Сибирская низменность, но западносибирский 

уголь.  

Уметь правильно писать сложные 

прилагательные. 

103 Р.Р. Описание признаков 

предметов и явлений 

окружающего мира 

1 Урок 

развития 

речи 

Закрепление знаний о тексте-

описании; анализ текста с точки 

зрения функциональной 

разновидности языка, создание 
текстов разных жанров и стилей 

Знать особенности описания как типа речи. 

Уметь анализировать текст, определять его 

тему, речевую задачу, тип и стиль речи; 

создавать монологическое высказывание на 
определенную тему. 

Анализ текста  

104 Р.Р. Сочинение-описание 
любимого времени года 

1 Урок 
развития 

речи 

Закрепление знаний о тексте-
описании; анализ текста с точки 

зрения функциональной 

разновидности языка, создание 

текстов разных жанров и стилей 

Знать особенности текста-описания. Уметь 
раскрывать тему и основную мысль; 

самостоятельно редактировать и 

перерабатывать собственный текст. 

Сочинение  

105 Повторение темы «Имя 

прилагательное» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Повторение основного блока 

орфограмм прилагательного, 

морфологический и морфемный 

разбор прилагательного 

Знать морфологические признаки имени 

прилагательного, морфологический и 

морфемный разбор прилагательного, уметь 

определять его синтаксическую роль,  

Уметь применять на практике правила 

правописания прилагательных, выполнять 

морфологический разбор прилагательных. 

Фронтальный 

опрос, тест, 

словарный 

диктант 

 

106 Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

Знать морфологические признаки имени 

прилагательного, морфологический и 

морфемный разбор прилагательного, уметь 
определять его синтаксическую роль,  

Уметь применять на практике правила 

правописания прилагательных, выполнять 

морфологический разбор прилагательных. 

Контрольная 

работа 

 

Имя числительное (16 часов)  

107 Имя числительное как часть речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологические признаки 

числительного, общее значение, 

его синтаксическая роль в 

предложении, отличие числи-

тельного от других частей речи. 

Знать основные морфологические признаки 

числительного, его общее значение, 

синтаксическую роль в предложении.  

Уметь находить числительные в тексте; 

правильно читать числительные, употреблять 

их в речи; составлять деловые бумаги, ис-

пользуя числительные. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
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108 Простые, сложные и составные 

числительные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с признаками 

различия простых, сложных и 

составных числительных, их 

строением 

Знать признаки различия простых и составных 

числительных. 

Уметь различать простые и со ставные 

числительные; подчѐркивать простые 

числительные как члены предложения; 

определять падежи числительных; составлять 

словосочетания «составное числительное 

Распределительн

ый диктант 

 

109 Количественные числительные 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Количественные числительные. 

Значение. Морфологические 

признаки. Синтаксическая роль. 

Знать о количественных числительных, их 

значение. Уметь определять морфологические 

признаки количественных числительных, их 

синтаксическую роль. 

Фронтальный 

опрос 

 

110 Порядковые числительные 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знакомство с понятием 

порядковые числительные, их 
значением, образованием, 

изменением, правописанием. 

Знать о порядковых числительных, их 

значение, правила правописания. Уметь 
определять морфологические признаки 

порядковых числительных, их 

синтаксическую роль. 

Фронтальный 

опрос, 
распределительн

ый диктант 

 

111  Роль числительных в тексте. 

Написание ь в числительных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использование числительных в 

тексте. Усвоение правила 

«Мягкий знак на конце и в 

середине числительного» 

Знать строение сложных числительных, 

правило написания ь на конце и в середине 

числительного; знать о соединительных 

гласных, о сложении как морфологическом 

способе словообразования. 

Уметь различать составные и сложные 

числительные, правильно писать их. 

Анализ текста, 

объяснительный 

диктант 

 

112 Склонение числительных 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отсутствие единой системы 

склонения. Примеры склонения 

простых числительных. 

Знать правила склонения количественных 

числительных. Уметь изменять числительные 

по падежам. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

113 Склонение количественных 
числительных 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Склонение по падежам сложных 
и составных количественных 

числительных. 

Знать правила склонения количественных 
числительных. Уметь изменять числительные 

по падежам и правильно употреблять их в 

речи. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

 

114 Склонение порядковых 

числительных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Порядковые числительные, их 

значение, образование, 

изменение; совершенствование 

навыков употребления сложных 

и составных порядковых 

числительных в косвенных 

падежах. 

Знать правила склонения порядковых 

числительных. Уметь изменять числительные 

по падежам и правильно употреблять их в 

речи. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

115 Разряды количественных 1 Комбиниро Отличительные признаки разных Знать особенности склонения числительных, Индивидуальны  
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числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа 

ванный 

урок 

разрядов числительных, употреб-

ление в речи. Особенности 

склонения числительных, 

обозначающих целые числа: от 5 

до 30, 40,90,100, от 50 до 80, от 

500 до 900, 200, 300, 400.  

Склонение числительных 

полтора и полтораста. 

обозначающих целые числа; орфограмма 

«Гласная и в окончаниях числительных».  

Уметь находить числительные в тексте, 

определять их разряд, правильно писать и 

употреблять падежные формы 

количественных числительных, заменять 

цифры словами 

е задания, 

проверочная 

работа 

116 Дробные числительные 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство со значением, 

образованием, особенностями 

склонения дробных числи-
тельных. 

 

Знать о функции, составе, особенностях 

склонения дробных числительных; знать, что 

не всякое слово, обозначающее часть от 
целого, является числительным (слова с пол-

полу-).  

Уметь правильно определять дробные 

числительные. 

Комплексный 

анализ текста 

 

117 Собирательные числительные 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство со значением собира-

тельных числительных, их обра-

зованием, особенностями их 

сочетаемости с 

существительными; 

особенностями изменения 

числительных оба, обе 

Знать значение собирательных числительных, 

их образование, особенности сочетания с 

существительными; особенности изменения 

числительных оба, обе; имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа, вариативность 

употребления количественных и 

собирательных числительных. 

Уметь правильно употреблять собирательные 
числительные в речи. 

Комплексный 

анализ текста, 

устный рассказ 

на заданную 

тему 

 

118 Р.Р. Изложение текста с 
продолжением (на 

лингвистическую тему) 

1 Урок 
развития 

речи 

План как вид информационной 
переработки текста. Пересказ 

текста. Орфографическая и 

грамматическая подготовка к 

написанию работы. 

Знать типы речи, приемы составления плана 
текста, выделения микротем. Уметь передать 

содержание прочитанного текста в 

соответствии с поставленной задачей, 

редактировать собственный текст. 

Изложение  

119  Синтаксическая роль 

числительных в предложении 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

Определение синтаксической 

роли числительных. 

Знать синтаксическую роли количественных и 

порядковых числительных. Уметь определять 

и графически показывать синтаксическую 

роль числительных в предложенных текстах. 

Анализ текста, 

фронтальный 

опрос 
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120 Морфологический разбор 

числительного 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Порядок морфологического 

разбора числительного. 

Знать и уметь производить морфологический 

разбор числительного. 

Индивидуальны

е задания, 

морфологически

й разбор 

 

121 Повторение темы «Имя 

числительное» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация 

сведений о числительном на 

основе морфологическою 

разбора этой части речи. 

 

Знать основные морфологические категории 

числительных.  

Уметь правильно употреблять числительные 

разных разрядов, производить 

морфологический разбор, устранять типичные 
ошибки в употреблении числительных. 

Тест  

122 Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков по теме «Имя 

числительное». 

Знать правила написания основных 

орфограмм. 

Уметь использовать полученные знания по 

теме; владеть навыками самостоятельной 

работы и самоконтроля. 

Контрольная 

работа 

 

Местоимение (25 часов)  

123 Местоимение как часть речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с семантикой 

местоимения как само-

стоятельной частью речи; 

группами местоимений, их 

морфологическими признаками и 

синтаксической ролью. 

 

Знать о соотнесѐнности местоимения с 

грамматическими именами; об употреблении 

местоимений для связи предложений в тексте, 

цепной связи, о связи в сложноподчинѐнных 

предложениях. 

Уметь находить местоимения в тексте и 

определять их роль, правильно употреблять в 

речи. 

Фронтальный 

опрос 

 

124 Разряды местоимений 1 Комбиниро

ванный 
урок 

Знакомство с семантикой 

местоимения как само-
стоятельной частью речи; 

группами местоимений, их 

морфологическими признаками и 

синтаксической ролью. 

 

Знать о соотнесѐнности местоимения с 

грамматическими именами; об употреблении 
местоимений для связи предложений в тексте, 

цепной связи, о связи в сложноподчинѐнных 

предложениях. 

Уметь находить местоимения в тексте и 

определять их роль, правильно употреблять в 

речи. 

Анализ текста  

125 Личные местоимения 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство со значениями 

личных местоимений, их 

морфологическими признаками, 

синтаксической ролью, 

Знать систему личных местоимений, их 

морфологические признаки, синтаксическую 

роль, особенности их склонения.  

Уметь правильно употреблять личные 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
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особенностями склонения, право-

писанием с предлогами; формами 

вежливости при употреблении 

местоимений ты и Вы 

местоимения в речи, правильно писать 

местоимения с предлогами; устранять 

типичные ошибки при употреблении личных 

местоимений (местоимение употреблено без 

предшествующего существительного). 

126 Личные местоимения 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство со значениями 

личных местоимений, их 

морфологическими признаками, 

синтаксической ролью, 

особенностями склонения, право-

писанием с предлогами; формами 
вежливости при употреблении 

местоимений ты и Вы 

Знать систему личных местоимений, их 

морфологические признаки, синтаксическую 

роль, особенности их склонения.  

Уметь правильно употреблять личные 

местоимения в речи, правильно писать 

местоимения с предлогами; устранять 
типичные ошибки при употреблении личных 

местоимений (местоимение употреблено без 

предшествующего существительного). 

Выборочный 

диктант 

 

127 Возвратное местоимение себя 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лексическое значение и 

особенности склонения ме-

стоимения себя 

Знать о лексическом значении и особенностях 

склонения местоимения себя. 

Уметь употреблять местоимение себя в 

нужной форме; употреблять местоимение себя 

в составе фразеологических оборотов; состав-

лять очерк (рассказ о себе) в свободной форме; 

устранять недочѐты в употреблении 

местоимений 

Индивидуальны

е задания 

 

128 Притяжательные местоимения 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство со значением 

притяжательных местоимений, 

их склонением. 

Знать притяжательные местоимения, их 

склонение.  

Уметь различать личные и притяжательные 

местоимения, «видеть» личные и 
притяжательные местоимения, употреблять 

личные местоимения в значении притяжа-

тельных; исправлять речевые ошибки, 

характерные для некоторых говоров. 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

129 Притяжательные местоимения 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство со значением 

притяжательных местоимений, 

их склонением. 

Знать притяжательные местоимения, их 

склонение.  

Уметь различать личные и притяжательные 

местоимения, «видеть» личные и 

притяжательные местоимения, употреблять 

личные местоимения в значении притяжа-

тельных; исправлять речевые ошибки, 

характерные для некоторых говоров. 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

130 Р.Р. Сочинение-описание 1 Урок Композиция сочинения, Знать структуру текста, типы и стили речи, Сочинение  
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картины развития 

речи 

составление плана, подбор 

языкового материала. 

языковые средства связи частей сочинения. 

Уметь строить текст в соответствии с планом, 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать свой собственный текст. 

131 Р.Р. Сочинение-описание 

картины 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения. Знать структуру текста, типы и стили речи, 

языковые средства связи частей сочинения. 

Уметь строить текст в соответствии с планом, 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать свой собственный текст. 

Сочинение  

132 Указательные местоимения 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство со значением, 

морфологическими признаками и 

синтаксической ролью ме-

стоимений данного разряда, их 
образованием, изменением. 

Знать об указательных местоимениях, их 

значении, употреблении в речи; о написании 

союза зато и местоимения с предлогом за то.  

Уметь находить в тексте указательные 
местоимения, использовать их как средства 

связи предложений в тексте. 

Комплексный 

анализ текста 

 

133 Определительные местоимения 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с определительными 

местоимениями, их 

употреблением в речи, 

морфологическими признаками, 

синтаксической ролью 

Знать об определительных местоимениях, их 

употреблении в речи, морфологических 

признаках, синтаксической роли; различии 

определительных местоимений и составной 

превосходной степени прилагательного. 

Уметь находить в тексте определительные 

местоимения, использовать их в речи. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

134 Определительные местоимения 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство с определительными 

местоимениями, их 

употреблением в речи, 

морфологическими признаками, 

синтаксической ролью 

Знать об определительных местоимениях, их 

употреблении в речи, морфологических 

признаках, синтаксической роли; различии 

определительных местоимений и составной 

превосходной степени прилагательного. 
Уметь находить в тексте определительные 

местоимения, использовать их в речи. 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

135 Р.Р. Текст. Логика текста 1 Урок 

развития 

речи 

Последовательность частей 

текста. Логика текста. 

Знать структуру рассказа. Уметь вести рассказ  

от любого лица, учитывая композицию 

истории (вступление, кульминация и 

заключение); выбирать языковые средства в 

соответствии с типом и стилем речи. 

Устный рассказ  

136 Вопросительно-относительные 

местоимения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с вопросительными и 

относительными местоимениями, 

их назначением в речи. 

Знать относительные и вопросительные 

местоимения, их употребление в речи; со-

юзные слова (считалочку); слож-

ноподчинѐнные предложения; превращение 

простых предложений в сложные; 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 
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синтаксическую роль местоимения который.  

Уметь различать относительные и 

вопросительные местоимения; находить 

относительные местоимения в сложных 

предложениях. Уметь употреблять в речи 

вопросительные местоимения с учѐтом их 

склонения; интонационно правильно 

произносить предложения с вопросительными 

местоимениями. 

137 Вопросительно-относительные 

местоимения 

1 Комбиниро

ванный 
урок 

Знакомство с вопросительными и 

относительными местоимениями, 
их назначением в речи. 

Знать относительные и вопросительные 

местоимения, их употребление в речи; со-
юзные слова (считалочку); слож-

ноподчинѐнные предложения; превращение 

простых предложений в сложные; 

синтаксическую роль местоимения который.  

Уметь различать относительные и 

вопросительные местоимения; находить 

относительные местоимения в сложных 

предложениях. Уметь употреблять в речи 

вопросительные местоимения с учѐтом их 

склонения; интонационно правильно 

произносить предложения с вопросительными 

местоимениями. 

Фронтальный 

опрос, 
распределительн

ый диктант 

 

138 Неопределенные местоимения 1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Знакомство с отличительным 
признаком неопределѐнных 

местоимений, основными 

способами образования, 

условиями дефисного и слитного 

написания с не 

Знать об отличительных признаках 
неопределѐнных местоимений, образовании, 

написании; стилистические особенности 

употребления неопределѐнных местоимений в 

тексте. 

Уметь находить неопределѐнные 

местоимения, объяснять их синтаксическую 

роль в предложении, условия выбора 

дефисного написания и написания с не. 

Комплексный 
анализ текста 

 

139 Неопределенные местоимения 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знакомство с отличительным 

признаком неопределѐнных 

местоимений, основными 

способами образования, 

условиями дефисного и слитного 
написания с не 

Знать об отличительных признаках 

неопределѐнных местоимений, образовании, 

написании; стилистические особенности 

употребления неопределѐнных местоимений в 

тексте. 
Уметь находить неопределѐнные 

местоимения, объяснять их синтаксическую 

Фронтальный 

опрос, 

предупредитель

ный диктант 

 



 

25 

 
роль в предложении, условия выбора 

дефисного написания и написания с не. 

140 Отрицательные местоимения 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство со значением, 

морфологическими признаками и 

синтаксической ролью ме-

стоимений данного разряда, их 

образованием, изменением; 

формирование умения распо-

знавать приставки не - и ни -, 

правильно писать местоимения с 

предлогами. 

Знать, как образуются и изменяются 

отрицательные местоимения.  

Уметь распознавать приставки не - и ни - в 

отрицательных местоимениях, правильно 

писать отрицательные местоимения с предло-

гами. 

Объяснительны

й диктант 

 

141 Отрицательные местоимения 1 Комбиниро

ванный 
урок 

Знакомство со значением, 

морфологическими признаками и 
синтаксической ролью ме-

стоимений данного разряда, их 

образованием, изменением; 

формирование умения распо-

знавать приставки не - и ни -, 

правильно писать местоимения с 

предлогами. 

Знать, как образуются и изменяются 

отрицательные местоимения.  
Уметь распознавать приставки не - и ни - в 

отрицательных местоимениях, правильно 

писать отрицательные местоимения с предло-

гами. 

Фронтальный 

опрос, 
распределительн

ый диктант 

 

142 Морфологический разбор 

местоимения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Порядок морфологического 

разбора местоимения. 

 

Знать и уметь производить морфологический 

разбор местоимения. 

 

Морфологическ

ий разбор, 

индивидуальные 

задания 

 

143 Повторение темы 

«Местоимение» 

1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Систематизация сведений о 

местоимении на основе 

морфологического разбора этой 
части речи. 

 

Знать разряды местоимений, их 

соотнесѐнность с другими частями речи; 

основные морфологические признаки. 
Уметь правильно употреблять местоимения 

разных разрядов, производить 

морфологический разбор, устранять типичные 

ошибки в употреблении местоимений. 

Фронтальный 

опрос, тест, 

словарный 
диктант 

 

144 Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков по теме «Местоимение». 

Знать правила написания основных 

орфограмм, разряды местоимений. 

Уметь использовать полученные знания по 

теме; владеть навыками самостоятельной 

работы и самоконтроля. 

Контрольная 

работа 

 

145 Р.Р. Сочинение-описание 

картины 

1 Урок 

развития 

речи 

Композиция сочинения, 

составление плана, подбор 

языкового материала. 

Знать структуру текста, типы и стили речи, 

языковые средства связи частей сочинения. 

Уметь строить текст в соответствии с планом, 

Сочинение  



 

26 

 
самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать свой собственный текст. 

146 Р.Р. Сочинение-описание 

картины 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения. Знать структуру текста, типы и стили речи, 

языковые средства связи частей сочинения. 

Уметь строить текст в соответствии с планом, 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать свой собственный текст. 

Сочинение  

147 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфографические и 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов. 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 

результаты своей деятельности. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Глагол (23 часа)  

148 Глагол как часть речи 1 Комбиниро

ванный 
урок 

Особенности функционирования 

глаголов в речи; 
морфологические признаки 

глаголов. 

Знать ранее известные признаки глаголов: 

спряжение, время, число, вид, род; 
особенности функционирования глаголов в 

речи; морфемный состав.  

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Фронтальный 

опрос. Анализ 
текста, 

распределительн

ый диктант 

 

149 Словообразование глаголов 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы образования глаголов. 

Словообразовательные цепочки. 

Знать способы образования слов, возможности 

образования глаголов от разных частей речи. 

Уметь определять способ словообразования, 

составлять и восстанавливать 

словообразовательные цепочки. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

150  Совершенный и несовершенный 

вид глагола 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Виды глагола: совершенный и 

несовершенный.  Способы 

образования глаголов различного 

вида. Особенности выражения 

видовых значений в 
древнерусском языке. 

Знать виды глагола. Уметь распознавать 

совершенный и несовершенный вид глагола, 

группировать глаголы по принципу видовой 

принадлежности; наблюдать за 

использованием глаголов разных видов в 
художественных текстах. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, анализ 

текста 

 

151 Видовая пара глаголов 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие видовой пары глаголов. 

Чередование звуков в корне 

глаголов перед суффиксами –

ыва-/-ива-, -а-/-я-. 

Знать виды глагола. Уметь распознавать 

совершенный и несовершенный вид глагола, 

группировать глаголы по принципу видовой 

принадлежности; наблюдать за 

использованием глаголов разных видов в 

художественных текстах. 

Фронтальный 

опрос, 

распределительн

ый диктант 

 

152 Разноспрягаемые глаголы 1 Урок 

изучения 

Понятие разноспрягаемые 

глаголы; особенности их 

Знать о разноспрягаемых глаголах; об 

особенности спряжения глагола чтить. 

Фронтальный 

опрос, 
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нового 

материала 

спряжения. Уметь правильно писать в разноспрягаемых 

глаголах окончания, употреблять их, соблюдая 

нормы. 

предупредитель

ный диктант 

153 Переходные и непереходные 

глаголы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие переходные и 

непереходные глаголы;  

отличительные признаки 

переходности глагола. 

Знать понятие переходные и непереходные 

глаголы; отличительные признаки 

переходности глагола. 

Уметь определять переходность глагола; 

находить ошибки в употреблении глаголов и 

исправлять их; составлять словосочетание 

«глагол + существительное в косвенном 

падеже». 

Анализ текста  

154 Возвратные глаголы 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Возвратные глаголы. Знать понятие возвратные глаголы; их 

отличительные признаки. Уметь определять 
переходность глагола, возвратность; находить 

ошибки в употреблении глаголов и исправлять 

их; составлять словосочетание «глагол + 

существительное в косвенном падеже». 

Фронтальный 

опрос, 
распределительн

ый диктант 

 

155 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие наклонение глагола; 

употребление глаголов 

изъявительного наклонения. 

Знать о наклонении глаголов; изменении 

глаголов изъявительного наклонения. 

Уметь правильно употреблять глаголы 

изъявительного наклонения; употреблять 

времена, соответствующие речевой ситуации. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

156 Изъявительное наклонение 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие наклонение глагола; 

употребление глаголов 

изъявительного наклонения. 

Знать о наклонении глаголов; изменении 

глаголов изъявительного наклонения. 

Уметь правильно употреблять глаголы 

изъявительного наклонения; употреблять 

времена, соответствующие речевой ситуации. 

Объяснительны

й диктант 

 

157 Условное наклонение 1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Понятие условное наклонение; 
значение, образование и 

изменение глаголов в условном 

наклонении; орфограмма 

«Частица бы (б) в формах 

условного наклонения». 

Знать, как образуются и изменяются формы 
условного наклонения, что обозначают; 

суффиксы инфинитива глагола; образование 

прошедшего времени; род глагола 

прошедшего времени.  

Уметь находить глаголы условного 

наклонения; различать формы условною и 

изъявительного наклонения. 

Выборочный 
диктант, 

фронтальный 

опрос 

 

158 Р.Р. Сочинение- рассуждение 1 Урок 

развития 

речи 

Композиция сочинения-

рассуждения. Составление плана, 

отбор аргументов 

Знать типовую структуру сочинения-

рассуждения, языковые средства связи частей 

сочинения этого типа речи.  

Уметь строить текст-рассуждение с 

Сочинение  
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использованием языковых явлений; 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать собственный текст. 

159 Р.Р. Сочинение- рассуждение 1 Урок 

развития 

речи 

Композиция сочинения-

рассуждения. Составление плана, 

отбор аргументов 

Знать типовую структуру сочинения-

рассуждения, языковые средства связи частей 

сочинения этого типа речи.  

Уметь строить текст-рассуждение с 

использованием языковых явлений; 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать собственный текст. 

Сочинение  

160 Повелительное наклонение 1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Понятие повелительное наклоне-

ние; значение, образование и 

изменение, употребление форм 
глаголов в повелительном 

наклонении; орфограмма «Ь в 

глаголах повелительного 

наклонения». 

Знать понятие повелительное наклонение; 

значение, образование и изменение, 

употребление форм глаголов в повелительном 
наклонении; предложения побудительные по 

цели высказывания. 

Уметь писать глаголы в повелительном 

наклонении; грамотно использовать 

орфограмму «Ь в глаголах повелительного 

наклонения». 

Индивидуальны

е задания 

 

161 Повелительное наклонение 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие повелительное наклоне-

ние; значение, образование и 

изменение, употребление форм 

глаголов в повелительном 

наклонении; орфограмма «Ь в 

глаголах повелительного 

наклонения». 

Знать понятие повелительное наклонение; 

значение, образование и изменение, 

употребление форм глаголов в повелительном 

наклонении; предложения побудительные по 

цели высказывания. 

Уметь писать глаголы в повелительном 

наклонении; грамотно использовать 
орфограмму «Ь в глаголах повелительного 

наклонения». 

Фронтальный 

опрос, тест 

 

162 Р.Р. Создание текста-инструкции 1 Урок 

развития 

речи 

Создание текста в соответствии с 

заданным типом и стилем речи. 

Знать типы и стили речи. Уметь создавать и 

редактировать собственный текст в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи. 

Работа над 

текстом 

 

163 Употребление наклонений 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Систематизация знаний по теме 

«Наклонения глаголов». 

Знать о роли наклонений в речи.  

Уметь определять наклонения глаголов, их 

вид; заменять глаголы в неопределѐнной 

форме глаголами в форме повелительного на-

клонения, глаголы в условном наклонении - 

глаголами в изъявительном наклонении в 

будущем времени 

Комплексный 

анализ текста 
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164 Безличные глаголы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие безличные глаголы (на 

материале безличных 

предложений), их лексическое 

значение, форма употребления. 

Знать о безличных глаголах (на материале 

безличных предложений), их лексическом 

значении, форме употребления; односостав-

ные предложения с одним главным членом - 

сказуемым, выраженным глаголом.  

Уметь отличать безличные глаголы от личных, 

употреблять безличные глаголы в речи. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

165 Морфологический разбор глагола 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Порядок морфологического 

разбора глагола 

Знать и уметь производить морфологический 

разбор глагола. 

Морфологическ

ий разбор, 

индивидуальные 

задания 

 

166 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Алгоритм при выборе гласных в 

суффиксах глаголов – 
-ова-(-ева-) и –ива-(-ыва-). 

Правописание гласных перед 

суффиксом –л-. 

Знать способ действия при выборе гласных в 

суффиксах -ова-(-ева -) и -ива-(-ыва-) 
глаголов, правило правописания гласных 

перед суффиксом –л-. Владеть способом 

действий при выборе гласных в суффиксах 

глаголов; различать суффиксы -ева-и - е- + -

ей-; приставочно-суффиксальный способ 

образования. 

Объяснительны

й диктант, 
распределительн

ый диктант 

 

167 Повторение темы «Глагол» 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация сведений о 

глаголе на основе морфо-

логического разбора этой части 

речи. 

Знать основной блок орфограмм глаголов, их 

соотнесѐнное: ь с другими частями речи; 

основные морфологические признаки.  

Уметь правильно применять полученные 

знания, производить морфемный и 

морфологический разбор, устранять типичные 

ошибки в употреблении глаголов (одеть и 
надеть); соблюдать орфоэпические нормы 

Тест, 

комплексный 

анализ текста, 

словарный 

диктант 

 

168 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфографические и 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов. 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 

результаты своей деятельности. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

169 Р.Р. Рассказ о событии 1 Урок 

развития 

речи 

Рассказ. Композиция рассказа. 

Стиль и тип речи. Языковой 

материал для сочинения. 

Уметь самостоятельно собирать материалы к 

сочинению-рассказу, выстраивать 

композицию рассказа, связно и 

последовательно излагать свою мысль. 

Анализ текста, 

индивидуальные 

задания 

 

170 Р.Р. Рассказ о событии 1 Урок 

развития 

Особенности текста-рассказа, 

композиционные признаки; 

Знать признаки текста, особенности текста-

рассказа, композиционные признаки. 

Сочинение  
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речи составление плана рассказа, оп-

ределение его темы и идеи. 

Уметь составлять план сочинения, определять 

его тему, идею; создавать собственный текст 

заданного типа. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (12 часов)  

171 Основные единицы синтаксиса 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Основные понятия синтаксиса. 

Роль синтаксиса в формировании 

и выражении мыслей. Понятие о 

словосочетании. Нормы 

сочетания слов. Предложение. 

Границы предложений и способы 

их передачи в устной и 

письменной речи. 

Знать основные понятия синтаксиса, уметь 

анализировать языковой материал, различать 

словосочетания и предложения, давать 

характеристику предложению. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

172 Простое предложение 1 Комбиниро

ванный 
урок 

Простое предложение. 

Грамматическая основа 
предложения. Виды 

предложений. 

Знать понятие простого предложения, его 

виды. Уметь давать характеристику 
предложению, определять его границы, 

распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Фронтальный 

опрос, 
проверочный 

диктант 

 

173 Простое предложение. Диалог 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Виды 

предложений. Диалог. 

Знать понятие простого предложения, его 

виды. Уметь давать характеристику 

предложению, определять его границы, 

распознавать главные и второстепенные члены 

предложения,; уметь оформлять речь героев в 

виде диалога. 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 

диктант 

 

174 Р.Р. Подробное изложение с 

элементами сочинения 

1 Урок 

развития 

речи 

Анализ текста, составление 

плана, выделение темы, главной 

мысли. 

Знать типы и стили речи. Уметь составлять 

план текста, писать изложение прочитанного 

текста, включая в него элемент сочинения, 

редактировать свой собственный текст. 

Изложение  

175 Порядок слов в предложении 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Прямой и обратный порядок слов 

в предложении. 

Знать о порядке слов в предложении, 

определении синтаксической роли слова в 

зависимости от порядка слов в предложении. 
Уметь распознавать прямой и обратный 

порядок слов в предложении, использовать 

необходимый порядок слов в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

176 Простое осложненное 

предложение 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие о предложениях 

осложненной структуры. 

Знать возможные случаи осложнения простого 

предложения, правила постановки знаков 

препинания в предложениях с осложнением. 

Уметь применять изученные пунктограммы на 

практике, распознавать осложнение в составе 

Фронтальный 

опрос, 

распределительн

ый диктант 
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предложения. 

177 Простое осложненное 

предложение. Вводные слова и 

словосочетания 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о предложениях 

осложненной структуры. 

Вводные слова и словосочетания. 

Знать о вводных словах и сочетаниях как 

средстве выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника; правила 

постановки знаков препинания при вводных 

конструкциях. Уметь распознавать в тексте и 

использовать в письменной и устной речи 

вводные слова как средства связи 

предложений и смысловых частей текста; 

правильно расставлять знаки препинания при 

использовании вводных конструкций. 

Объяснительны

й диктант, 

анализ текста 

 

178 Р.Р. Рассуждение 1 Урок 

развития 
речи 

Композиция сочинения-

рассуждения. Составление плана, 
подбор аргументов. 

Знать типовую структуру сочинения-

рассуждения, языковые средства связи частей 
сочинения этого типа речи. Уметь строить 

текст-рассуждение с использованием 

языковых явлений; самостоятельно 

редактировать и творчески перерабатывать 

собственный текст. 

Анализ текста, 

индивидуальные 
задания 

 

179 Сложное предложение 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о сложном 

предложении. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания 

и интонация в сложном 

предложении. 

Знать структурные и смысловые различия 

простого и сложного предложений, их виды, 

правила постановки знаков препинания. Уметь 

различать сложное предложение и простое, 

правильно расставлять  знаки препинания. 

Фронтальный 

опрос, 

проверочный 

диктант 

 

180 Сложное предложение 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие о сложном 

предложении. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания 

и интонация в сложном 
предложении. 

Знать структурные и смысловые различия 

простого и сложного предложений, их виды, 

правила постановки знаков препинания. Уметь 

различать сложное предложение и простое, 
правильно расставлять  знаки препинания, 

преобразовывать простые предложения в 

сложные. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

181 Синтаксический разбор простого 

и сложного предложений 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Порядок синтаксического 

разбора простого и сложного 

предложений. 

Знать порядок синтаксического разбора. 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложений. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

182 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфографические и 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов. 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
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результаты своей деятельности. 

Повторение изученного в 6 классе (22 часа)  

183 Повторение изученного 

материала  за курс 6 класса 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания изученных 

частей речи. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 

184 Итоговая контрольная работа 1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфографические и 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 

результаты своей деятельности; владеть орфо-

графическими и пунктуационными навыками 

на уровне образовательных стандартов. 

Контрольная 

работа 

 

185 Повторение. Морфемика и 

словообразование 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Слово со стороны звучания, 

лексического значения; строения, 

образования, словоизменения, 

синтаксической роли. Состав-

ление сложного плана. 

Систематизация знаний, 

полученных в разделе 

«Словообразование». Значение 

морфем. Основные способы 

образования слов. Этимология 

как наука. Работа с 
этимологическим словарѐм. 

Знать, в каких разделах науки о языке 

изучалось слово со стороны звучания, 

лексического значения, строения, 

образования, словоизменения, синтаксической 

роли. Уметь различать однокоренные слова и 

формы слова, производить морфемный и 

словообразовательный разбор; знать способы 

словоизменения, неизменяемость служебных 

частей речи и наречий; различать нулевое 

окончание; знать о лексическом значении 

слова и закреплѐнности его в корне. Уметь 
составлять сложный план на тему «Разделы 

науки о языке», грамотно рассказывать по 

этому плану. 

Фронтальный 

опрос 

 

186 Повторение. Морфемика и 

словообразование 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Слово со стороны звучания, 

лексического значения; строения, 

образования, словоизменения, 

синтаксической роли. Состав-

ление сложного плана. 

Систематизация знаний, 

полученных в разделе 

«Словообразование». Значение 

морфем. Основные способы 

образования слов. Этимология 
как наука. Работа с 

этимологическим словарѐм. 

Знать, в каких разделах науки о языке 

изучалось слово со стороны звучания, 

лексического значения, строения, 

образования, словоизменения, синтаксической 

роли.  

Уметь различать однокоренные слова и формы 

слова, производить морфемный и 

словообразовательный разбор; знать способы 

словоизменения, неизменяемость служебных 

частей речи и наречий; различать нулевое 
окончание; знать о лексическом значении 

слова и закреплѐнности его в корне. Уметь 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
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составлять сложный план на тему «Разделы 

науки о языке», грамотно рассказывать по 

этому плану. 

187 Повторение. Лексикология 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация знаний, 

полученных в разделе 

«Лексикология». Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Группы слов по значению, по 

месту и времени происхождения, 

по употреблению. Типы 

словарей. 

Знать понятия о лексическом и 

грамматическом значении слова; толковых 

словарях.  

Уметь составлять словарную статью; 

определять значение слов и фразеологизмов 

(идиом); знать стилистическую роль 

антонимов, синонимов, омонимов, 

общеупотребительные, устаревшие, 
диалектные слова; анализировать языковые 

единицы, их признаки; работать со словарями. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

188 Повторение. Лексикология 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация знаний, 

полученных в разделе 

«Лексикология». Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Группы слов по значению, по 

месту и времени происхождения, 

по употреблению. Типы 

словарей. 

Знать понятия о лексическом и 

грамматическом значении слова; толковых 

словарях.  

Уметь составлять словарную статью; 

определять значение слов и фразеологизмов 

(идиом); знать стилистическую роль 

антонимов, синонимов, омонимов, 

общеупотребительные, устаревшие, 

диалектные слова; анализировать языковые 

единицы, их признаки; работать со словарями 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

189 Повторение. Орфография 1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Систематизация знаний по теме 

«Орфография», понятие 

«орфограмма», повторение 
написаний, требующих 

применения правил. 

Знать определение понятия «орфограмма», 

изученные орфографические правила. 

Уметь применять полученные знания на 
практике. 

Объяснительны

й диктант 

 

190 Повторение. Орфография 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация знаний по теме 

«Орфография», понятие 

«орфограмма», повторение 

написаний, требующих 

применения правил. 

Знать определение понятия «орфограмма», 

изученные орфографические правила. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Фронтальный 

опрос 

 

191 Повторение. Морфология 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация знаний, 

полученных в разделе 

«Морфология». Самостоятельные 

части речи, их морфологические 

признаки и роль в предложении. 

Порядок морфологического 

Знать, что изучается в морфологии. Различать 

все известные части речи, знать их 

морфологические признаки. 

Уметь производить морфологический разбор 

самостоятельных частей речи. 

Анализ текста  
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разбора. 

192 Повторение. Имя 

существительное 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета, уметь применять на 

практике правила правописания 

существительных 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

193 Повторение. Имя прилагательное 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания имѐн 

прилагательных 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

выборочный 

диктант 

 

194 Повторение. Имя числительное 1 Урок 

повторения 
и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 
пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 
нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания имѐн 

числительных 

Проверочный 

диктант 

 

195 Повторение. Местоимение 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания глаголов, 

местоимений 

Анализ текста  

196 Повторение. Глагол 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания глаголов 

Объяснительны

й диктант 

 

197 Повторение. Синтаксис. Простое 

предложение 

1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Систематизация знаний по теме 

«Синтаксис». Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Анализировать языковые единицы с точки 

зрения точности и уместности употребления; 

производить синтаксический разбор простых 
предложений, использовать в речи основные 

выразительные средства синтаксиса. 

Фронтальный 

опрос, 

объяснительный 
диктант 

 

198 Повторение. Синтаксис. Сложное 

предложение 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Систематизация знаний по теме 

«Синтаксис». Синтаксический 

разбор сложного предложения. 

Анализировать языковые единицы с точки 

зрения точности и уместности употребления; 

производить синтаксический разбор сложных 

предложений, использовать в речи основные 

выразительные средства синтаксиса. 

Комплексный 

анализ текста 

 

199 Повторение. Пунктуация 1 Урок 

повторения 

Пунктуационные нормы русского 

языка, изученные в 5-6 классах. 

Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, а также 

Проверочный 

диктант 
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и 

обобщения 

изученного 

пунктуацию в простом предложении с 

однородными членами, обращениями, 

вводными словами, в сложном предложении, в 

предложениях с прямой речью. 

Уметь правильно расставлять знаки 

препинания, производить пунктуационный 

разбор предложения 

200 Повторение. Пунктуация 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Пунктуационные нормы русского 

языка, изученные в 5-6 классах. 

Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, а также 

пунктуацию в простом предложении с 

однородными членами, обращениями, 
вводными словами, в сложном предложении, в 

предложениях с прямой речью. 

Уметь правильно расставлять знаки 

препинания, производить пунктуационный 

разбор предложения 

Проверочный 

диктант, 

фронтальный 

опрос 

 

201 Повторение. Культура речи 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Фоновые знания, необходимые 

для общекультурного развития и 

понимания учебных текстов. 

Языковые нормы устной и 

письменной речи. 

Знать языковые нормы, правила культуры 

речи. Уметь вести успешную устную и 

письменную коммуникацию, использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения, стилем и типом речи. 

Анализ  текста  

202 Повторение. Культура речи 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Фоновые знания, необходимые 

для общекультурного развития и 

понимания учебных текстов. 

Языковые нормы устной и 

письменной речи. 

Знать языковые нормы, правила культуры 

речи. Уметь вести успешную устную и 

письменную коммуникацию, использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения, стилем и типом речи. 

Анализ текста  

203 Повторение изученного 
материала 

1 Урок 
повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 
грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 
5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания изученных 

частей речи. 

Фронтальный 
опрос, анализ 

текста 

 

204 Повторение изученного 

материала 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфографические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, изученные 

в 5-6 классах. 

Знать основные сведения о языке, изученные в 

5-6 классах, основные нормы русского языка, 

нормы речевого этикета. Применять на 

практике правила правописания изученных 

частей речи. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

 


