


Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с основной образовательной программой школы  и реализуется на основе 

авторской программы  В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой  «Литература.  5-9 классы»,  Москва «Просвещение», 

2016 г. 

             По примерному планированию учебного материала в авторской программе на курс  5 класса отводится 105  часов в расчете   на 35 

учебных недель. В нашей школе по годовому учебному плану 34 учебные недели, а это 102 часа, поэтому при составлении тематического 

планирования учебного материала мною были внесены следующие изменения:  в разделе «Повторение материала»  вместо 5 часов  

запланировано 2 часа. 

Содержание предмета 

     Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

Тематическое планирование учебного материала 

Темы Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 10 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII ВЕКА 2 

Из литературы XIX ВЕКА 41 

Из русской литературы XX века 29 

Из зарубежной литературы 15 

Повторение материала 2 

Итого 102 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся Дата проведения 

План. Факт. 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1 Учебник литературы и 

работа с ним. 

Книга в жизни человека.  

Аналитическая работа с параграфом учебника и его пересказ, работа с 

теоретическими материалами, выразительное чтение (выражение личного 

отношения к прочитанному), работа в группах (составление устного или 

письменного ответа на вопрос с последующей взаимопроверкой), 

проектирование дифференцированного домашнего задания.  

04.09.17  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 ч) 

2. Фольклор – коллективное 

устное народное творчество 

Самостоятельная работа с литературоведческим портфолио (составление 

таблицы «Жанровые признаки произведений УНТ).  Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников или чтения актеров. Поиск терминов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

07.09.17  

3. Малые жанры фольклора Аналитическая беседа по статье учебника. Сопоставление литературных и 

живописных произведений, аргументированное выражение собственной 

позиции. Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их истолкование. 

08.09.17  

4. Русская народная сказки. 

«Царевна-лягушка» как 

волшебная сказка 

Выявление характерных для народных сказок художественных приемов и 

фантастических элементов и определение их роли в сказке. Участие в 

коллективном диалоге о роли сказочных элементов и языке сказок. Выявление в 

сказках разных видов художественных образов.Работа над выразительным 

чтением и чтение отрывков сказки по ролям. Оценка актерского чтения отрывков 

из сказки.Различные виды пересказа. Подготовка рассказа о герое на основе 

11.09.17  

5.  «Царевна-лягушка».  

Василиса Премудрая  и 

14.09.17  



Иван-царевич. высказывания писателя. 

6. «Царевна-лягушка». 

Поэтика волшебной сказки. 

Чтение статьи учебника. Участие в коллективном диалоге о роли сказочных 

элементов и языке сказки. Выявление в сказках разных видов художественных 

образов. Анализ и сопоставление иллюстраций к сказке. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к сказке. 

15.09.17  

7.  «Иван-крестьянский сын и 

Чудо-юдо» - волшебная 

богатырская сказка 

героического содержания. 

Чтение и пересказ фрагментов первой части сказки. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Участие в беседе о главных и второстепенных героях 

сказки. Различные виды пересказа. Сопоставление характеристик главного героя 

сказки. Групповые мини-исследования: поиск и анализ слов и выражений, в 

которых дается оценка героев. Составление плана характеристики сказочного 

героя. Анализ и сопоставление иллюстраций к сказке.  

18.09.17  

8. «Иван-крестьянский сын и 

Чудо-юдо»: система 

образов сказки. 

21.09.17  

9. Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

Входная контрольная 

работа  (тест ) 

Восприятие и выразительное чтение сказки по ролям и пересказ ее от лица героя. 

Прослушивание фрагмента сказки в актерском исполнении и рецензирование 

исполнения. Сопоставление сказок о животных и волшебных сказок. Описание 

иллюстрации к сказке. Пересказ самостоятельно прочитанной сказки о 

животных. 

22.09.17  

10 Бытовые сказки.  

«Солдатская шинель» 

Восприятие и выразительное чтение сказки по ролям и пересказ ее от лица героя. 

Прослушивание фрагмента сказки в актерском исполнении и рецензирование 

исполнения. Сопоставление сказок о животных и волшебных сказок. Описание 

иллюстрации к сказке. Пересказ самостоятельно прочитанной сказки о 

животных. Составление каталога мультфильмов по сказками о 

животных.Сопоставление бытовых и волшебных сказок. Анализ актерского 

исполнения сказки. Пересказ самостоятельно прочитанной бытовой сказки. 

25.09.17  

11. Р.Р. Итоговый урок на тему Ответы на вопросы и выполнение заданий из раздела «Литература и 

изобразительное искусство». Защита ученических проектов «Художники- 

28.09.17  



 «Русские народные сказки». 

 

иллюстраторы сказок», выполненных с помощью учителя и родителей. Ответы 

на вопросы викторины, на вопросы о сказителях из раздела «Проверьте себя», на 

вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

12. «Повесть временных лет» 

как литературный 

памятник. 

Изучение статьи учебника и составление хронологического плана, пересказ с 

опорой на план. Комментарий к незнакомым словам и понятиям с помощью 

словаря и справочной литературы. Чтение и пересказ летописного сюжета Поиск 

и анализ цитатных примеров, иллюстрирующих сходство летописи и фольклора. 

Характеристика героев. Прослушивание и рецензирование актерского чтения 

фрагмента летописи. Обсуждение произведений изобразительного искусства на 

летописные сюжеты. 

29.09.17  

13. Из «Повести временных 

лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

02.10.17  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

14.  Из литературы XVIII  века. 

М.В. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин.  

Выразительное чтение статей учебника и аналитическая беседа. Устные 

сообщения (по группам) о деятельности М.В. Ломоносова. Чтение 

стихотворения, работа над выразительностью чтения.. Составление историко-

культурного комментария к тесту и его анализ. Поиск юмористических 

элементов. Чтение и обсуждение статьи учебника «Роды и жанры литературы».  

05.10.17  

15. М.В. Ломоносов 

«Случились вместе два 

астронома в пиру...» (урок 

внеклассного чтения) 

06.10.17  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (41 ч) 

16. Жанр басни в мировой 

литературе.  (урок 

внеклассного чтения) 

Подбор информации о баснописцах с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета, презентация сведений. Выразительное чтение басен и 

рецензирование чтения. Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские басни».  

09.10.17  



17. И.А. Крылов. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под 

Дубом».  

Чтение статьи учебника о Крылове. Составление плана. Пересказ фрагментов 

публицистического текста.  

Работа над выразительным чтением басен. Прослушивание и рецензирование 

актерского чтения. Историко-культурный комментарий к текстам. 

Аналитическая беседа по содержанию басен. Составление характеристик героев. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. 

12.10.17  

18. И.А.Крылов «Волк на 

псарне».  

13.10.17  

19.  И.А.Крылов. Басни Обобщение изученного о баснях. Выразительное чтение, комментирование, 

анализ. Обсуждение иллюстраций к басням, словесное рисование. Создание 

собственных иллюстраций и их защита. Конкурс инсценировок басен. 

Выразительное чтение басен собственного сочинения. Составление вопросов 

для викторины (по группам). 

16.10.17  

20. В.А. Жуковский. «Спящая 

царевна». 

Выразительное чтение статьи учебника, составление плана, соотнесение статьи 

и эпиграфа. Пересказ статьи «Из истории создания сказки «Спящая 

царевна».Чтение сказки. Составление цитатного плана текста. Составление 

характеристик героев и их нравственная оценка. Сопоставление сюжета и героев 

сказки Жуковского и народной сказки. Обсуждение иллюстраций к сказке. 

Анализ актерского исполнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки.  

19.10.17  

21. В.А. Жуковский «Кубок». Работа с литературоведческими понятиями. Выразительное чтение баллады. 

Историко-культурный комментарий к тексту. Составление плана баллады и 

плана характеристики героев. Аналитическая беседа по произведению. Чтение и 

пересказ статьи «Из истории создания баллады «Кубок»  

20.10.17  

22. А.С. Пушкин.  «Няне». Поиск и систематизация сведений о поэте. Чтение, составление плана статьи и 

комментарий историко-культурных реалий. Обобщение знаний о сказках 

Пушкина (беседа). Чтение и обсуждение сведений учебника о пушкинских 

местах.Чтение и анализ стихотворения «К няне». 

23.10.17  



23. «У лукоморья дуб 

зеленый…». 

Восприятие и выразительное чтение пролога. Устное рецензирование чтения 

актеров. Комментирование незнакомых слов и выражений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Обсуждение произведений 

изобразительного и музыкального искусства, созвучных прологу. Заучивание 

отрывка наизусть и подготовка выразительного чтения. 

26.10.17  

24.  «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»: события 

и герои. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям и наизусть, выборочное 

чтение). Пересказ отдельных фрагментов. Словарная работа с текстом. 

Составление плана на событийной основе. Сопоставительный анализ текстов со 

сходным сюжетом. Анализ и комментирование текста сказки. Разбор образов, 

характеров героев. Обсуждение нравственно-этических проблем, поднятых в 

сказке. Устные и письменные ответы на вопросы. Работа с произведениями 

книжной графики к сказке Пушкина. Изучение статей учебника «Рифма. 

Способы рифмовки», «Ритм. Стихотворная и прозаическая речь». Защита отзыва 

на мультипликационный фильм по сказке Пушкина. Создание учебного проекта 

«Сюжет о спящей красавице в мировом искусстве». 

27.10.17  

25. «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»: 

сравнительная 

характеристика героев. 

30.10.17  

26. «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика сказки. 

02.11.17  

27.  «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». 

Составление плана сравнительной характеристики. Нравственная оценка героев 

сказки. Рецензирование актерского чтения фрагментов сказки. 

03.11.17  

28 

 

Контрольная работа по 

творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина (тест). 

 

Тестирование с включением заданий для проверки уровня литературного 

развития школьников (история и теория литературы по изученному материалу) и 

развернутых ответов на вопрос по теории литературы, ответы на проблемные 

вопросы. 

Письменные высказывания различных жанров: описание, сочинение по картине, 

характеристика героев. 

13.11.17  

29 

 

Контрольная работа по 

творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. 

16.11.17  



 Пушкина . 

30. А.С.Пушкин. Сказки 

(внеклассное чтение). 

Выразительное чтение самостоятельно прочитанных сказок Пушкина (в том 

числе по ролям и наизусть). Инсценирование фрагментов. Составление вопросов 

к сказкам. Конкурсы, викторины по сказкам. Работа с иллюстрациями к сказкам. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Чтение и пересказ статьи 

учебника «О сказках Пушкина». 

17.11.17  

31. Антоний Погорельский 

«Черная курица, или 

подземные жители» как 

литературная сказка.  

Чтение и обсуждение статей учебника «Русские литературные сказки» и 

«Антоний Погорельский». Чтение сказки (в том числе и по ролям), пересказ 

фрагментов. Составление лексического и историко-культурного комментария к 

тексту. Обсуждение и анализ эпизодов сказки. Выделением этапов развития 

сюжета. Выявление в произведении Погорельского признаков литературной 

сказки. Устное словесное рисование эпизодов. Рецензирование иллюстраций к 

сказке. Составление письменного отзыва о литературной сказке по плану.  

20.11.17  

32.  «Черная курица, или 

подземные жители» как 

нравоучительное 

произведение.  

23.11.17  

33. М.Ю. Лермонтов. 

«Бородино» как отклик на 

25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения.  

Чтение, комментирование и обсуждение статьи учебника «Михаил Юрьевич 

Лермонтов». Знакомство с информацией о Тарханах (раздел «Литературные 

места России»). Чтение стихотворения и историко-культурный комментарий. 

Рецензирование актерского чтения. Заучивание наизусть и подготовка 

выразительного чтения. Устное иллюстрирование фрагментов текста. 

Характеристика и нравственная оценка героев стихотворения. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись (по группам).  

24.11.17  

34.  «Бородино»: проблематика 

и поэтика.  

27.11.17  

35. М.Ю. Лермонтов. «Ашик-

Кериб» как литературная 

сказка (внеклассное 

чтение). 

Выразительное чтение сказки. Различные виды пересказа. Историко-культурный 

и лексический комментарий. Анализ фрагментов сказки (по группам). 

Инсценирование фрагментов и создание собственных иллюстраций.  

30.11.17  



36. Н.В. Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное место».  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Н.В. Гоголь». Словарная работа со 

статьей. Поиск сведений о Гоголе в различных информационных источниках. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение повести. Определение границ 

и выявление сюжета эпизодов. Поиск реальных и фантастических элементов в 

повести. Характеристика героев (в том числе речевая). Выявление средств 

создания настроения и выражения авторского отношения. Сопоставление 

событий и героев повести Гоголя и народных сказок. Составление таблицы 

«Фантастика и юмор в повести» с использованием цитирования.  

01.12.17  

37.  «Заколдованное место»: 

реальность и фантазия.  

04.12.17  

38. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Майская ночь, 

или Утопленница», «Ночь 

перед Рождеством», 

«Страшная месть» 

(внеклассное чтение). 

Краткий пересказ сюжета повести (по группам). Выразительное чтение 

эпизодов. Инсценирование отрывков. Составление культурологического и 

лексического комментария к повестям. Обсуждение проблематики произведений 

и системы героев, анализ своеобразия конфликта. Презентация и защита 

собственных иллюстраций.  

07.12.17  

39. Н.А. Некрасов «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос»).  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич Некрасов». Заочная 

экскурсия на родину Н.А. Некрасова. Концерт-миниатюра по ранее изученным и 

самостоятельно прочитанным произведениям Некрасова. Чтение отрывка из 

поэмы и комментарий к тексту. Обсуждение текста по вопросам, предложенным 

учителем. Работа с понятием эпитет. Прослушивание и рецензирование 

актерского чтение отрывка.  

08.12.17  

40.  «Крестьянские дети». Труд 

и забавы крестьянских 

детей. 

Рассказ учителя о детстве русских крестьян с использованием слайдов картин 

«Дети, бегущие от грозы» К.Е. Маковского, «Захарка», «Жнецы» А.Г. 

Венецианова, «Тройка» В.Г. Перова и др., их обсуждение. Выразительное 

чтение стихотворения, языковой комментарий. Чтение и обсуждение 

стихотворения по частям, чтение по ролям. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Составление речевых характеристик персонажей. Работа с 

иллюстрациями в учебнике.  

11.12.17  

41.  «Крестьянские дети». Язык 

стихотворения. 

14.12.17  

42. И.С. Тургенев.. «Муму» как 

повесть о крепостном 

Чтение статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев», о Спасском-Лутовинове 

(раздел «Литературные места России»), краткий рассказ о писателе, ответы на 

15.12.17  



праве. вопросы по биографии писателя. Работа с текстом рассказа: чтение фрагментов, 

комментарии к тексту, различные виды пересказа, чтение по ролям, составление 

плана рассказа. Рецензирование актерского чтения . Обсуждение проблематики 

рассказа. Письменные ответы на проблемные вопросы. Развитие представлений 

о литературном герое, портрете, пейзаже. Составление электронного альбома 

«Портреты и пейзажи в повести Тургенева «Муму» глазами художников» .  

43. . «Муму» как протест 

против рабства. 

18.12.17  

44.  «Муму»: система образов. 21.12.17  

45. Рр И.С.Тургенев – мастер 

портрета и  пейзажа. 

Контрольная работа за 1 

полугодие ( тест ) 

Составление плана характеристики героя. Работа с эпизодами рассказа. 

Создание цитатной таблицы для характеристики.  

22.12.17  

46. Рр Контрольная работа по 

творчеству, И.С.Тургенева 

(сочинение-ответ на 

вопросы). 

Создание письменных высказываний различных жанров: описание, сочинение 

по картине, характеристика героев, отзыв о прочитанном произведении. 

25.12.17  

47. 

 

А.А. Фет.  Лирика. Краткий рассказ о поэте и работа со статьей учебника. Выразительное чтение 

стихотворений поэта, изученных ранее и прочитанных самостоятельно. Анализ 

стихотворений Фета, ответы на вопросы учебника. Обобщающая беседа по 

стихотворениям и художественной манере поэта. Письменный анализ 

стихотворения. 

28.12.17  

48. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник»: русский офицер 

в плену у горцев. 

 

 

 

Знакомство с биографией писателя, презентация материала об участии Л.Н. 

Толстого в кавказской войне. Чтение статьи учебника об исторической основе 

рассказа и ответы на вопросы. Чтение рассказа, пересказ фрагментов. Анализ 

основных эпизодов по вопросам учителя. Устные рассказы о главных героях 

произведения. Сопоставление персонажей и составление плана сравнительной 

характеристики. Развитие представлений об идее, сюжете, рассказе (работа со 

словарем литературоведческих терминов). Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

29.12.17  



49. «Кавказский пленник»: 

Жилин и Костылин . 

Рецензия на актерское чтение отрывков из рассказа.  

Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов. Подбор 

цитат. Письменная работа. 

15.01.18  

50. Рр «Кавказский пленник» 

(письменная работа – ответ 

на вопрос). 

18.01.18  

51. А.П. Чехов «Хирургия» как 

юмористический рассказ. 

Чтение статьи учебника «Антон Павлович Чехов». Составление плана, ответы на 

вопросы учителя. Знакомство со статьей о Таганроге (раздел «Литературные 

места России»). Чтение рассказа (в том числе и по ролям). Языковой 

комментарий к тексту. Обсуждение содержания рассказа. Анализ языковой 

характеристики персонажей. Чтение и обсуждение статьи учебника «О смешном 

в литературном произведении. Юмор» Поиск средств создания комического в 

рассказе. Инсценирование фрагмента рассказа. Написание отзыва на 

иллюстрацию к рассказу. 

19.01.18  

52. Рр Составление 

киносценария по рассказу 

А.П. Чехова «Хирургия». 

Устное рецензирование актерского чтения рассказа. Составление цитатного 

плана рассказа. Составление таблицы, включающей в себя главные элементы 

киносценария (номер кадра, место действия, смена планов, диалог героев, звук). 

По группам: характеристика действующих лиц, описание интерьера, 

составление реплик диалога и ремарок. 

22.01.18  

53. Рассказы А.П. Чехова 

(внеклассное чтение). 

Чтение рассказов и обсуждение по группам, пересказ. Ответы на вопросы 

учителя по рассказам. Презентация и защита собственных иллюстраций к 

рассказам. Инсценирования отрывков и устная рецензия на инсценировки. 

Обобщающая беседа о художественных особенностях ранних рассказов Чехова.  

25.01.18  

54. Ф.И.Тютчев. «Зима 

недаром злится…», 

«Весенние воды», «Как 

весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени 

Конкурс на лучшее чтение стихотворений и рецензия чтения. Презентация и 

защита иллюстраций к стихотворениям (экскурсия).  

Подготовка к письменному ответу на вопрос «Какой я вижу свою Родину и 

26.01.18  



первоначальной…». русскую природу в поэзии 19 века (по двум-трем стихотворениям)?» 

55. Стихотворения А.Н. 

Плещеева, И.С. Никитина, 

А.Майкова, И.З.Сурикова. 

29.01.18  

56. Рр Русские поэты 19 века о 

родине, родной природе и о 

себе (конкурс чтецов, 

защита проекта) 

Выразительное чтение стихотворений о родине и родной природе в форме 

конкурса чтецов. Устные ответы на вопросы. Презентация и защита 

собственных иллюстраций и коллективных проектов. 

01.02.18  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 Ч) 

57. И.А. Бунин «Косцы» . Чтение статьи учебника и составление ее плана. Сообщение учащихся о Бунине. 

Восприятие и выразительное чтение, обсуждение рассказа. Аналитическая 

беседа по тексту. Групповая работа по фрагментам произведения. Устное 

иллюстрирование. Рецензирование актерского чтения  

02.02.18  

58.. И.А. Бунин «Подснежник» 

(внеклассное чтение). 

Восприятие и выразительное чтение рассказа. Историко-культурный 

комментарий к тексту. Работа со словарем литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия антитеза и повтор. 

Устные ответы на вопросы с использованием цитирования. Коллективное 

обсуждение рассказа. 

05.02.18  

59. В.Г. Короленко «В дурном 

обществе»: судья и его 

дети.  

Устный рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение фрагментов, 

чтение по ролям. Различные виды пересказов. Обсуждение глав повести по 

вопросам (коллективное, по группам). Составление планов сравнительных 

характеристик. Понятие о способах создания образов (контрастное изображение, 

деталь, портрет, диалог). Обсуждение репродукций к повести, подбор цитатных 

подписей. Презентация собственных иллюстраций.  

08.02.18  

60. В.Г. Короленко «В дурном 

обществе»: семья 

Тыбурция. 

09.02.18  



61. В.Г. Короленко «В дурном 

обществе». «Дурное 

общество» и «дурные 

дела».  

Краткий и выборочный пересказ, обсуждение ключевых фрагментов. 

Характеристика сюжета, тематики, идейно-эмоционального содержания 

произведения. Сообщение о старом Януше и его обсуждение. Работа с 

литературоведческим словарем и поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

повесть.  

12.02.18  

62. Рр В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

(Подготовка к письменному 

ответу на проблемный 

вопрос ). 

Презентация и защита коллективного проекта «Мои ровесники в повести В.Г. 

Короленко». Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. 

Подбор цитат к ответу (групповая работа). Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

15.02.18  

63. С.А. Есенин «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями…»  

Литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве С.А. Есенина. 

Презентация и защита иллюстраций к прочитанным стихотворениям Есенина. 

Восприятие, выразительное чтение и обсуждение стихотворений (по группам). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Анализ поэтического языка 

стихотворений.  

16.02.18  

64. П.П. Бажов «Медной горы 

хозяйка»: образы Степана и 

Хозяйки Медной горы. 

Актуализация знаний о Бажове и его творчестве из курса начальной школы. 

Расширение представлений на основе чтения и беседы по статье учебника. 

Восприятие и выразительное чтение сказа. Историко-культурный комментарий к 

тексту. Составление характеристики героя произведения. Различные виды 

пересказа. Инсценирование отрывка. Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Сравнение понятий сказ и сказка. Анализ элементов сказа в 

произведении П.П. Бажова. Защита проекта «Сказы П.П. Бажова в живописи и 

прикладном искусстве». 

19.02.18  

65. «Медной горы Хозяйка»: 

сказ как жанр литературы. 

22.02.18  

66. К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб». Герои сказки и их 

поступки.  

Чтение и обсуждение статьи учебника о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение эпизодов сказки (в том числе и по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Составление цитатного плана сказки. Составление 

плана характеристики героев (по группам). Рассказ о героях по плану с 

использованием цитат. Подбор пословиц и поговорок о хлебе. Выявление 

реалистических и фантастических элементов в сказке. Работа над 

23.02.18  

67.  «Теплый хлеб»: язык 26.02.18  



сказки. литературоведческими понятиями пейзаж, эпитет, сравнение, олицетворение. 

68. «Заячьи лапы» и другие 

рассказы К.Г.Паустовского 

(внеклассное чтение). 

Инсценирование фрагментов произведений. Выборочное чтение и различные 

виды пересказа. Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений по 

плану, предложенному учителем. Определение авторского отношения к героям. 

Составление вопросов к викторине по произведениям Паустовского (по 

группам) 

01.03.18  

69. С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев»: проблемы и 

герои. 

Активизация знаний о Маршаке и его творчестве из курса начальной школы, 

обобщение сведений о его сказках. Выразительное чтение сказки «Двенадцать 

месяцев» по ролям. Устное рецензирование чтения. Беседа по произведению. 

Составление плана-характеристики героев, их нравственная оценка. 

Театрализованное представление по сказке (по группам). Определение родовых 

особенностей драмы. Сопоставление пьесы-сказки и ее фольклорных 

источников. Составление плана сравнительной характеристики народной сказки 

и пьесы-сказки, заполнение аналитической таблицы.  

02.03.18  

70. С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев». Пьеса-сказка и ее 

народная основа. 

05.03.18  

71. Рр «Двенадцать месяцев». 

Подготовка к домашнему 

письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. 

Составление плана письменного высказывания. Подбор цитат по выбранной 

проблеме. Чтение и обсуждение статьи учебника «Сказки народные и 

литературные». 

08.03.18  

72. С.Я.Маршак. Сказки для 

детей (внеклассное чтение). 

Выразительное чтение сказок ( в том числе по ролям и наизусть),  и их 

обсуждение. Устные ответы на вопросы. Рассказы о героях сказок. Нравственная 

оценка  героев стихотворных сказок. 

12.03.18  

73. А.П. Платонов «Никита»: 

человек и природа. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о А.П. Платонове. Восприятие и 

выразительное чтение рассказа, пересказ его фрагментов. Рецензирование 

актерского чтения отрывка. Устные ответы на вопросы по содержанию рассказа. 

Составление плана рассказа о герое. Выявление функций фантастических и 

реалистических элементов в рассказе. Обсуждение иллюстраций учебника.  

15.03.18  

74.  «Никита».Быль и 16.03.18  



фантастика в рассказе. 

75. В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро»: юный герой в 

экстремальной ситуации.  

Чтение и обсуждение статьи учебника об Астафьеве, статьи из раздела 

«Литературные места России». Выразительное чтение эпизодов рассказа, 

художественный пересказ фрагментов. Лексические и историко-культурные 

комментарии к тексту (по группам). Анализ по эпизодам. Составление плана 

характеристики героя рассказа. Нравственная оценка поведения и поступков 

героя. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Обсуждение 

отрывка из воспоминаний Астафьева «Судьба рассказа «Васюткино озеро».  

19.03.18  

76. В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро»: становление 

характера главного героя. 

22.03.18  

77. Подготовка к классному 

письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. 

Составление плана самостоятельного письменного высказывания, подбор цитат 

по выбранной проблеме. 

Какой изображена природа в творчестве Есенина, Бажова, Паустовского, 

Астафьева? 

Какие поступки сверстников и черты характера вызывают мое восхищение в 

произведениях Короленко, Паустовского, Платонова, Астафьева? 

23.03.18  

78. Классное сочинение. Ответ 

на один из проблемных 

вопросов. 

02.04.18  

79. А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста».  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой Отечественной войне». 

Устный рассказ учащихся о военной биографии поэтов с использованием 

презентаций. Историческая справка об изображенных событиях Восприятие и 

выразительное чтение стихотворений. 

05.04.18  

80. К.М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…».  

06.04.18  

81. И.А.Бунин. «Помню – 

долгий зимний вечер…», 

Дон-Аминадо. «Города и 

годы» 

Активизация читательского опыта по теме «Родина и родная природа в лирике 

19 века» (концерт-миниатюра, викторина и др.).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.  

09.04.18  



82. Д.Кедрин. «Аленушка»; 

А.Прокофьев. «Аленушка»; 

Н.Рубцов. «Родная 

деревня».  

Презентации о биографии поэтов. Обсуждение и анализ предлагаемых 

стихотворений. Устное иллюстрирование. Сопоставление стихотворений с 

произведениями живописи. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

Групповой анализ средств изобразительности, создающих образ родины и 

родной природы.  

12.04.18  

83. Саша Черный. «Кавказский 

пленник». 

13.04.18  

84 Саша Черный. «Игорь-

Робинзон».. 

16.04.18  

85. Ю.Ч.Ким. Песня «Рыба-

кит» как юмористическое 

произведение. 

Прослушивание, выразительное чтение, устное рецензирование выразительного 

чтения, устные ответы на вопросы, устное иллюстрирование, подготовка к 

инсценированию песни. 

19.04.18  

86. Р.Л. Стивенсон 

«Вересковый мед»: 

верность традициям 

предков. 

Презентация собственных иллюстраций к стихотворению Ю.Кима. Чтение 

статьи учебника о писателе, составление ее плана. Выразтельное чтение баллады 

и рецензирование чтения. Составление плана характеристики героев баллады. 

Наблюдение над жанром, ритмом и стихотворным размером произведения. 

Просмотр и обсуждение отрывка из мультфильма «Вересковый мед». Дискуссия 

«Правильно ли поступили герои баллады?»  

20.04.18  

87.  Д.Дефо «Робинзон Крузо»: 

необычайные приключения 

героя. 

Рассказ о писателе Д.Дефо и чтение статьи учебника, сопоставление 

информации. Выразительное чтение фрагментов романа и устное 

рецензирование чтения. Озаглавливание фрагментов романа (в том числе 

цитатное), различные виды пересказов. Выборочный пересказ на тему «Как 

Робинзону удалось выжить на необитаемом острове?» Устные ответы на 

вопросы по тексту. Составление плана характеристики героя. Групповая работа 

с эпизодами. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие робинзонада. 

Сопоставление характеристики героев других робинзонад и героя Дефо. 

Выявление признаков художественной традиции 

23.04.18  

88. Д.Дефо «Робинзон Крузо»: 

характер главного героя. 

26.04.18  

89. Д.Дефо «Робинзон Крузо»: 

книга о силе человеческого 

27.04.18  



духа. 

90. Х.-К. Андерсен «Снежная 

королева»: реальность и 

фантастика. 

Сообщение о сказочнике Андерсене. 

 Выразительное чтение отрывка из очерка К.Г. Паустовского «Великий 

сказочник» и обсуждение. Выразительное чтение отрывков сказки (в том числе 

по ролям), инсценирование фрагментов, различные виды пересказа.  

Устные ответы на вопросы по содержанию произведения.  

Поиск элементов фантастического и реалистического в сказке. 

 Устное иллюстрирование.  

Сопоставление героев сказки.  

Устная характеристика Герды.  

Сопоставление различных иллюстраций к эпизодам сказки.  

Участие в дискуссии «Что есть красота?». Рецензирование мультфильма 

(фильма) «Снежная королева».  

Выразительное чтение сказок ( в том числе по ролям и наизусть),  и их 

обсуждение. Устные ответы на вопросы. Рассказы о героях сказок. 

30.04.18  

91 Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: сказка о великой 

силе любви. 

 

03.05.18  

92 Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: что есть 

красота?» 

 

 

04.05.18 

 

93. Х.-К.Андерсен. Сказки 

(внеклассное чтение) 

07.05.18  

94 Рр. Х.-К.Андерсен. Сказки. 

(устный и письменный  

ответ на один из 

проблемных вопросов) 

10.05.18 

 

 

95 Рр. Х.-К.Андерсен. Сказки. 

(устный и письменный  

ответ на один из 

проблемных вопросов 

11.05.18  

96. М. Твен «Приключения Рассказ о писателе М. Твене. Выразительное чтение фрагментов романа. 14.05.18  



Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства. 

 

Групповое обсуждение отрывков. Чтение диалога по ролям. Различные виды 

пересказов. Устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций, помещенных в 

учебнике. Обсуждение вопроса «Чем герои романа похожи на моих сверстников 

и чем отличаются от них?» Рецензирование эпизода из фильма по роману. 

Чтение по ролям  диалога Тома и Гека. 

Устные ответы на вопросы.  

Различные виды пересказов. 

 Устное иллюстрирование. 

 Ответы на вопросы викторины. 

97. М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»: дружба 

героев. 

17.05.18  

98. Р.р. «Приключения Тома 

Сойера»:  - любимая книга 

многих поколений 

читателей. 

18.05.18  

99. Д. Лондон «Сказание о 

Кише»: сказание о 

взрослении подростка. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Д. Лондоне. Выразительное чтение 

рассказа и пересказ ключевых фрагментов. Работа с эпизодами по группам. 

Презентация собственных иллюстраций к рассказу. Рецензирование 

мультипликационного фильма по рассказу.  

21.05.18  

100. Итоговое тестирование за 

курс 5 класса 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретенных в 5 

классе. Устный монологический ответ. Различные виды пересказа. Выполнение 

тестов. Письменные ответы на проблемные вопросы.  

24.05.18  

101. Литературный праздник 

«Путешествие по стране 

Литературы 5 класса». 

Участие в игровых видах деятельности, литературных конкурсах. Отчеты о 

выполнении индивидуальных учебных проектов. 

25.05.18  

102. Повторение. Итоги 

учебного года. Задание для 

летнего чтения. 

Охарактеризовать свою деятельность на уроках литературы, подвести итоги 

учебного года, получить задание для летнего чтения. 

28.05.18  

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по литературе 

В результате изучения литературы в 5 классе учащиеся должны знать/понимать: 

авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные 

эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления); 

основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной 

к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, 

загадка, басня, рассказ); 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; 

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 



• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 

Учебно - методический комплект: 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. М.: «Просвещение», 2016 г.  

КИМ  Литература. 5 класс. Составила В.Л.Антонова. М.: «Вако», 2015. 

Литература. 5 класс .Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. (В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин). - М.: 

«Просвещение, 2015 

Н.В.Егорова .Поурочные разработки по литературе. 5 класс. М.:»Вако», 2013 

«Читаем, думаем, спорим». Дидактические материалы по литературе. 5 класс. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: 

«Просвещение», 2015 

Тесты по литературе.  5 класс.  Е.Л.Ляшенко.  «Экзамен» 201 
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Русский язык 5 класс 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной образовательной программой школы  и реализуется на 

основе авторской программы  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейнекиной «Русский язык», 

издательство «Просвещение», 2011 г. 

    По примерному планированию учебного материала в авторской программе на курс  5 класса отводится 175  часов в расчете   на 35 

учебных недель. В нашей школе по годовому учебному плану 34 учебные недели, поэтому при составлении тематического планирования 

учебного материала мною были внесены следующие изменения:  в разделе «Глагол» вместо рекомендованных 35 часов запланировано 31 

час, в разделе «Повторение и систематизация»  вместо 7 часов – 6 часов. 

 

 

Содержание предмета 

       Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  учебного материала 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема 

 

Виды учебной деятельности 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Язык и общение 3 ч 

1 Язык и человек. 

Язык и речь  

Знать, какую роль играет язык в жизни человека, общества; функции русского языка. 

Знать, чем отличается письменное общение от устного. 

Уметь читать, устно воспроизводить лингвистический текст; излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Уметь различать устную речь и слушание, письменную речь и чтение; уметь определять тему 

текста, границы предложений на основе смысла и интонации 

04.09.17  

2 Язык и его 

единицы 

06.09.17  

Вспоминаем, повторяем, изучаем  20 ч 

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Усвоение понятия орфограммы как написания по орфографическим правилам или по традиции; 

знание того, что орфограмма — «точка» применения правила; усвоение понятия 

опознавательных признаков орфограмм-гласных и орфограмм-согласных букв; знание того, что 

орфограммы-буквы могут находиться в любой морфеме. 

Уметь находить орфограммы-гласные и орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

07.09.17  

5 Орфограмма 08.09.17  

Темы Количество часов 

Язык и общение 3 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15 

Лексика. Культура речи 8 

Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

Имя существительное 21 

Имя прилагательное 14 

Глагол 31 

Повторение и систематизация изученного 6 

Итого 170 



6 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Знать способы проверки правильности написания безударных гласных в корне  слова. 

Знать о непроверяемых безударных гласных в корне  слова. 

Уметь правильно писать слова с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в 

корне; графически обозначать условия выбора правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением формы слова и подбором однокоренных 

слов); пользоваться орфографическим словарем 

11.09.17  

7 Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Знать способы проверки правильности написания безударных гласных в корне слова. 

Знать о непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Уметь правильно писать слова с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в 

корне; графически обозначать условия выбора правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением формы слова и подбором однокоренных 

слов); пользоваться орфографическим словарем 

13.09.17  

8 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

13.09.17  

9 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

Знать способы проверки правильности написания согласных букв в корне  слова.Уметь 

правильно писать слова с проверяемыми и непроверяемыми согласными в корне  слова; 

графически обозначать условия выбора правильных написаний; пользоваться способами 

проверки согласных в корне (изменением формы слова и подбором однокоренных слов, в 

которых после проверяемой согласной стоит гласная или согласная Л, М, Н, Р); пользоваться 

орфографическим словарем.Знать способ проверки непроизносимых согласных в корне 

слова.Уметь правильно писать слова с непроизносимыми согласными в корне слова; 

разграничивать проверяемые и непроизносимые согласные в корне слова; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; пользоваться способом проверки 

непроизносимых согласных в корне. 

14.09.17  

10 

 

Буквы 

И, У, А после 

шипящих 

Разделительные Ъ 

и Ь  

Знать правило написания букв И, У, А после шипящих и слова-исключения.Уметь правильно 

писать слова с буквами И, У, А после шипящих и слова-исключения; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; пользоваться орфографическим словарем 

.Знать правило употребления разделительных Ъ и Ь.Уметь находить в словах 

разделительные Ъ и Ь; разграничивать Ь разделительный и Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного; уметь правильно употреблять на письме разделительные Ъ и Ь; 

графически обозначать условия их выбора. 

15.09.17  

11 Раздельное 

написание 

предлогов с 

Усвоение понятия орфограммы-пробела (раздельного написания), орфограммы-дефиса; знание 

о совпадении по звучанию в устной речи и на письме предлогов и приставок; знание того, что 

предлог — слово, приставка — часть слова. Знание правила раздельного написания предлогов 

18.09.17  



другими словами со словами; знание правила дефисного написания предлогов из-за, из-под; знание падежа, с 

которым употребляются указанные предлоги.Уметь разграничивать предлоги и приставки на 

письме; находить орфограмму — слитное и орфограмму — раздельное написание; писать 

предлоги отдельно с другими словами; графически обозначать условия выбора раздельного 

написания; уметь писать через дефис предлоги из-за, из-под и обозначать орфограмму-дефис; 

употреблять предлоги в речи. 

12 Р.  Текст. Тема 

текста 

Знать признаки текста (основная мысль текста, смысловая законченность, порядок следования 

предложений в тексте). 

Уметь составлять текст из разрозненных предложений; озаглавливать текст; выделять части 

текста; составлять простой план 

20.09.17  

13 Р. Обучающее 

изложение 

(по 

Г.А.Скребицкому 

упр. 70) 

20.09.17  

14 Части речи. 

 

Знать, на какие вопросы отвечают и что обозначают имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. 

21.09.17  

15 

 

Глагол. 

 

Знать об употреблении на письме Ь после шипящих во 2-м лице глаголов настоящего и 

будущего времени. 

Уметь определять имена существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия. 

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

шипящих во 2-м лице глаголов настоящего и будущего времени 

Знать опознавательный признак орфограммы -Ь: [ца] на конце глагола; способ определения 

написания -ТСЯ или -ТЬСЯ.;  

Уметь находить орфограмму в -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах; пользоваться способом определения 

написания -ТСЯ или -ТЬСЯ; правильно писать -ТСЯ или-ТЬСЯ. 

22.09.17  

16 Правописание 

ТСЯ и -ТЬСЯ 

в глаголах. 

 

25.09.17  

17 Личные окончания 

глаголов. 

Знать личные окончания глаголов I и II спряжения;  

Уметь находить орфограмму в глаголах; 

27.09.17  

18 

 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Знать, на какие вопросы отвечает имя существительное; знать морфологические признаки 

существительного (род, число, падеж, типы склонения). Знать об употреблении и 

неупотреблении на письме Ь после шипящих на конце слова у существительных; об 

употреблении Е и И в безударных падежных окончаниях существительных в единственном 

числе. 

Уметь ставить вопросы к существительным; определять число, род, падеж, тип склонения 

существительного. Уметь правильно употреблять Ь после шипящих на конце слова у 

существительных; выбирать написание Е и И в безударных падежных окончаниях 

27.09.17  



существительных в единственном числе; графически обозначать условия выбора правильных 

написаний; уметь разбирать имена существительные по образцу.  

19 Падежные 

окончания 

существительных 

Знать понятие склонения и падежи имен существительных; знать правила правописания Ь на 

конце существительных. 

Уметь определять склонение имени существительного, определять падеж, применять правило 

написания ь на конце существительных.  

28.09.17  

20 Имя 

прилагательное как 

часть речи 

Знать, на какие вопросы отвечает имя прилагательное; знать об изменении прилагательных по 

родам, падежам и числам, о согласовании прилагательных с существительными. 

Знать способ определения правильного написания безударного окончания прилагательного (по 

вопросу). 

Уметь изменять прилагательные по родам, падежам и числам; согласовывать прилагательные с 

существительными; разбирать имена прилагательные по образцу. 

Уметь пользоваться способом определения безударного окончания прилагательного; 

графически обозначать условия выбора правильных написаний  

29.09.17  

21 Местоимение как 

часть речи  

Знать о личных местоимениях 1, 2 и 3-го лица; о склонении личных местоимений; о раздельном 

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

предлогов. 

Уметь находить личные местоимения в тексте; определять их падеж и число; правильно писать 

личные местоимения с предлогами; употреблять местоимения 3-го лица после предлогов  

02.10.17  

22 Входная 

контрольная 

работа ( диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Проверить умение правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Проверить умение определять слово как часть речи; выполнять разбор слова по составу (без 

выделения основы) 

04.10.17  

23 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Знать как проверять орфограммы; знать как определить написание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов.  

 

05.10.17  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 ч 

24 Синтаксис. 

Пунктуация 

Знать предмет изучения синтаксиса, пунктуации; знать о роли знаков препинания в понимании 

смысла предложения; знать названия и функции знаков препинания. 

Уметь связывать слова в предложении по смыслу; уметь верно расставлять знаки препинания с 

целью восстановления смысла текста; уметь разграничивать знаки препинания по их функции 

04.10.17  



25 Словосочетание Знать, чем словосочетание отличается от слова; знать строение словосочетания; знать о 

смысловой и грамматической связи слов в словосочетании. 

Уметь отличать словосочетание от слова; определять главное и зависимое слова в 

словосочетании; устанавливать смысловую и грамматическую связь 

слов  в словосочетании;  уметь  использовать для выражения 

одинакового смысла словосочетания  и ; уметь составлять словосочетания по образцу; уметь 

выделять словосочетания из предложений 

06.10.17  

26 Разбор 

словосочетания 

Знать порядок разбора словосочетания. 

Уметь разбирать словосочетание по образцу в устной и письменной форме 

09.10.17  

27 Р/р. Сжатое 

изложение  

(упр. 144) 

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную мысль текста; озаглавливать текст; отбирать в исходном тексте 

основное; производить исключение и обобщение; строить сжатый текст. 

11.10.17  

28 Виды предложений 

по цели 

высказывания 

Знать виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные); особенности интонации повествовательных, побудительных, вопросительных 

предложений. 

Уметь распознавать виды предложений по цели высказывания и правильно пунктуационно их 

оформлять; интонационно правильно произносить повествовательные, побудительные и 

вопросительные предложения; составлять разные виды предложений по цели высказывания; 

опираться на вопросительные слова при составлении вопросительных предложений; 

использовать побудительные предложения с учетом речевой ситуации. 

11.10.17  

29 Восклицательные 

предложения 

Знать виды предложений по интонации; знать о пунктуационном оформлении 

повествовательных и побудительных восклицательных предложений. 

Уметь распознавать виды предложений по интонации; правильно пунктуационно их оформлять 

Знать виды предложений по интонации; знать о пунктуационном оформлении 

повествовательных и побудительных восклицательных предложений. 

Уметь распознавать виды предложений по интонации; правильно пунктуационно их оформлять. 

12.10.17  

30 Р.р. Сочинение на 

тему «Памятный 

день в школе» 

Знать, что составляет грамматическую основу предложения; второстепенные члены 

предложения; способы выражения подлежащего (существительным, местоимением, сочетанием 

слов); о смысловой и грамматической связи подлежащего и сказуемого. 

Уметь разграничивать грамматическую основу предложения и второстепенные члены; уметь 

находить в грамматической основе подлежащее, выраженное существительным, местоимением, 

сочетанием слов 

13.10.17  

31 Члены 

предложения. 

Знать, что составляет грамматическую основу предложения; второстепенные члены 

предложения; способы выражения подлежащего (существительным, местоимением, сочетанием 

16.10.17  



Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

слов); о смысловой и грамматической связи подлежащего и сказуемого. 

Уметь разграничивать грамматическую основу предложения и второстепенные члены; уметь 

находить в грамматической основе подлежащее, выраженное существительным, местоимением, 

сочетанием словЗнать способы выражения сказуемого (глаголом, существительным, 

прилагательным); чем определяется выбор способа выражения сказуемого. 

Уметь находить в грамматической основе сказуемое, выраженное глаголом, существительным, 

прилагательным; выбирать способ выражения сказуемого в зависимости от речевой ситуации 

32 Р.р. Изложение 

повествовательног

о текста. 

Уметь формулировать основную мысль текста; озаглавливать текст; отбирать в исходном тексте 

основное; производить исключение и обобщение; записывать текст, деля его на законченные по 

смыслу части. 

18.10.17  

33 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Знать опознавательный признак употребления тире как знака разделения между главными 

членами предложения (существительные в именительном падеже); знать о паузе между 

подлежащим и сказуемым в данной конструкции; знать схему данной конструкции. 

Уметь по опознавательному признаку находить предложения с данной конструкцией; правильно 

ставить знак препинания (тире) в соответствии с изученным правилом; уметь заменять 

предложения указанных конструкций предложениями изученной конструкции с опорой на 

схему 

18.10.17  

34 Второстепенные 

члены 

предложений. 

Дополнение 

Знать определение понятия «дополнение», способы выражения дополнения, графическое 

обозначение дополнения как члена предложения. 

Знать о возможности смешения подлежащего и дополнения, выраженного существительным в 

винительном падеже без предлога. 

Уметь находить дополнения в предложении; разграничивать подлежащее и дополнение, 

выраженное существительным в винительном падеже без предлога; верно обозначать 

дополнение как член предложения; распространять предложения дополнениями 

19.10.17  

35 Определение  Знать определение понятия «определение», способ выражения определения, графическое 

обозначение определения как члена предложения; роль определения в усилении 

выразительности художественного описания. 

Уметь находить определения в предложениях; верно обозначать определение как член 

предложения; распространять предложения определениями; использовать определения для 

более выразительной передачи содержания высказывания 

20.10.17  

36 Обстоятельство Знать определение понятия «обстоятельство», способы выражения обстоятельства, графическое 

обозначение обстоятельства как члена предложения; знать о зависимости обстоятельств от 

глаголов-сказуемых; роль обстоятельств в более точной передаче содержания высказывания. 

Уметь находить обстоятельства в предложениях; верно обозначать обстоятельство как член 

предложения; распространять предложения обстоятельствами; использовать обстоятельства для 

23.10.17  



более точной передачи содержания высказывания. 

Уметь различать второстепенные члены предложения; уметь составлять предложения с 

включением всех второстепенных членов по указанным схемам 

37 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

Знать определение однородных членов предложения; знать об интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами; предложения с однородными членами, связанные 

только интонацией перечисления (без союзов). 

Уметь находить однородные члены; составлять предложения с однородными членами, 

связанными только интонацией перечисления 

25.10.17  

38 Обобщающие 

слова в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения 

Знать опознавательные признаки постановки запятой между однородными членами 

(перечислительная интонация при бессоюзии, союз при союзной связи); функцию запятой 

между однородными членами — знака разделения; знать правило постановки знаков 

препинания при однородных членах и обобщающих словах; знать схемы предложений с 

однородными членами. 

Уметь по опознавательным признакам находить места  постановки знака разделения между 

однородными членами; соблюдать правильную интонацию при чтении предложений с 

однородными членами; обосновывать постановку знаков препинания в предложениях с 

однородными членами; уметь составлять предложения с однородными членами, связанными 

интонацией перечисления и союзами И, А, НО; составлять схемы предложений с однородными 

членами. 

Уметь находить и подбирать обобщающее слово для однородных членов; обосновывать знаки 

препинания в предложениях с обобщающими словами перед однородными членами (двоеточие) 

25.10.17  

39 Проверочная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Проверить знания по пройденной теме, выявить пробелы в знаниях детей. 26.10.17  

40 Предложения с 

обращениями 

Знать определение обращения; знать об интонации, с которой произносится обращение; знать 

опознавательный признак выделения обращения на письме — звательную интонацию; функцию 

знаков препинания в предложении с обращением — знаков выделения; правило постановки 

знаков препинания в предложении с обращением; схемы предложений с обращением; знать о 

возможности смешения подлежащего и обращения. 

Уметь распознавать обращения с опорой на звательную интонацию; по опознавательному 

признаку находить место постановки выделительных знаков препинания; обосновывать 

постановку знаков препинания в предложениях с обращением; составлять предложения с 

обращением с учетом речевой ситуации, по схемам; отличать обращение от подлежащего 

27.10.17  



41  Р.р. Письмо  Знать, какими бывают письма. 

Уметь писать и оформлять письма.  

30.10.17  

42 Р.р.  Контрольное 

сочинение — 

описание по 

картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» 

Знать какой тип речи является описанием, как правильно составить план сочинения — 

описания.  

 

Уметь собирать материал для сочинения, оформлять план сочинения, выявлять 

композиционные и языковые особенности текста типа речи. описание. 

01.11.17  

43 Р.р.  Контрольное 

сочинение — 

описание по 

картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» 

01.11.17  

44 Работа над 

ошибками, 

допущенными  в 

сочинении  

Тест № 1 по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Уметь анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их предупреждению. 

 Знать как построено простое предложение; знать какие знаки препинания используют в 

простом предложении. 

Уметь применять правила постановки знаков препинания в простом предложении, 

анализировать его структуру.  

02.11.17  

45 

 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестовой работе 

Знать как проверять орфограммы, как правильно ставить знаки препинания в предложении. 

Уметь анализировать допущенные ошибки, выполнять работу над ошибками. 

03.11.17  

46 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Знать порядок разбора простого предложения; знать как правильно оформить письменный 

синтаксический разбор простого предложения. 

Уметь выполнять разбор простого предложения по алгоритму. 

13.11.17  

47 Простые и 

сложные 

предложения 

Различать простые и сложные предложения. Знакомиться с постановкой  знаков препинания в 

сложном предложении. 

15.11.17  

48 Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

Знать какие знаки препинания используют в сложном предложении; знать какие союзы 

связывают части сложного предложения. 

Уметь применять правила постановки запятой в сложном предложении; владеть терминологией; 

15.11.17  



отличать простое предложение от сложного.  

49 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Знать порядок разбора сложного предложения; знать как правильно оформить письменный 

синтаксический разбор сложного предложения. 

Уметь выполнять разбор сложного предложения по алгоритму. 

16.11.17  

50 Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью.  

Уметь разграничивать прямую речь и слова автора; правильно произносить предложения с 

прямой речью, стоящей после слов автора и перед ними; с опорой на опознавательный признак 

находить места  употребления знаков препинания; правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью; составлять схемы предложений с прямой речью; употреблять 

слово пожалуйста в предложениях с прямой речью, выделяя его запятыми на письме 

17.11.17  

51 Диалог Знать, что такое диалог, реплика. Знать правило постановки знаков препинания при диалоге; 

схемы диалога. 

Уметь распознавать диалог; отличать диалог от прямой речи; определять реплики в диалоге; 

уметь правильно ставить знаки препинания при диалоге; составлять диалоги на заданную тему 

по указанной схеме; вести диалог 

20.11.17  

52 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Проверить знания и умения учащихся, выявить пробелы. 22.11.17  

53 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  

Знать как проверять орфограммы, как правильно ставить знаки препинания в предложении. 

Уметь анализировать допущенные ошибки, выполнять работу над ошибками. 

23.11.17  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15 ч 

54 Фонетика. Гласные 

звуки 

Знать предмет изучения фонетики; на какие группы и подгруппы делятся звуки речи в русском 

языке. Знать различия в образовании гласных и согласных звуков; иметь представление об 

элементах транскрипции; о смыслоразличительной роли звуков. 

Уметь различать гласные и согласные звуки по способу образования; уметь подбирать 

односложные слова с разными ударными гласными; записывать их с элементами транскрипции 

22.11.17  

55 Согласные звуки. 

Согласные твердые 

и мягкие 

Знать об образовании согласных звуков; перечень согласных звуков; знать о 

смыслоразличительной роли согласных звуков; знать пары согласных по твердости-мягкости, а 

также непарные согласные; знакомство с элементами транскрипции 

24.11.17  



56 Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных 

Уметь различать согласные звуки по твердости-мягкости; называть пары  

согласных по твердости-мягкости, а также непарные согласные; уметь различать в словах 

твердые и мягкие согласные; определять, какие буквы сигнализируют на письме о мягкости 

предшествующего согласного; использовать скороговорки для овладения правильным 

произношением некоторых звуков 

27.11.17  

57 

 

Повествование  

 

Знать композиционные и языковые признаки текста типов речи повествование и описание; знать 

признаки текстов различных типов речи. 

29.11.17 

 

 

58 Р.р.Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания (К.Г. 

Паустовский 

«Шкатулка» 

Научиться последовательно излагать текст, сохраняя его стилевые особенности. 29.11.17  

59 Согласные звонкие 

и глухие 

Знать, какие звуки имеют пары по звонкости/глухости; знать какие согласные называют 

сонорными, какое фонетическое явление называют оглушением/озвончением.  

Научиться различать звонкие и глухие согласные, применять правила написания парных 

согласных в корне. 

30.11.17  

60 Графика. Алфавит. Знать, чем отличается устная речь от письменной; знать о различии между звуками и буквами; 

знать предмет изучения графики и каллиграфии; знать русский алфавит и его назначение. 

Уметь отличать устную речь от письменной, звуки и буквы; определять сходство в начертании 

букв; уметь правильно произносить названия букв, воспроизводить алфавит наизусть, 

составлять алфавитный перечень слов; уметь находить и исправлять ошибки в названиях букв 

01.12.17  

61 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью мягкого 

знака 

Знать о роли Ь для обозначения мягкости согласных; знать правила употребления и 

неупотребления Ь для обозначения мягкости согласных. 

Уметь находить в словах мягкий согласный; уметь употреблять Ь для обозначения мягкости 

согласных и графически обозначать условия выбора написания; пользоваться орфографическим 

словарем; уметь разграничивать слова с Ь для обозначения мягкости согласного, с Ь в 

неопределенной форме глагола, с разделительным Ь 

04.12.17  

62 Двойная роль букв 

Е, Ё, Ю, Я 

Знать о звуковом значении букв Е, Ё, Ю, Я в разных фонетических позициях. 

Уметь различать звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я в разных фонетических позициях. Уметь 

объяснять, почему в русском языке 

6 гласных звуков и 10 букв, их обозначающих 

06.12.17  

63 Орфоэпия Знать предмет изучения орфоэпии; иметь представление о важнейших произносительных 

нормах и их отражении в специальных словарях. 

06.12.17  



Уметь правильно произносить указанные слова; находить и исправлять произносительные и 

орфографические ошибки 

64 Фонетический 

разбор слова 

Знать порядок фонетического разбора слова. 

Уметь производить фонетический разбор (устный и письменный) слов 

07.12.17  

65 Контрольный 

тест №2 по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

Выявить знания и умения учащихся по теме «Фонетика. Орфография.  Графика». 08.12.17  

66 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте  

Научиться анализировать ошибки, допущенные в тесте, выполнять работу по их 

предупреждению. 

11.12.17  

67 Р.р. Подготовка к 

сочинению 

описанию 

предметов, 

изображенных на 

картине 

Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» (п.59) 

Знать что такое натюрморт, что такое описание как тип речи, что такое композиция 

произведения живописи, что такое замысел художника и с помощью чего он воплощается в 

картине. 

Уметь создавать текст-описание, составлять план сочинения, видеть красоту изображенного на 

картине и передавать ее с помощью словесных образов.  

13.12.17  

68 Р.р. Сочинение. 

Описание 

предметов, 

изображенных на 

картине 

Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» 

Знать что такое текст; какова композиция текста — описания. 

Уметь создавать текст — описание, редактировать написанное.  

13.12.17  

Лексика. Культура речи 8 ч 



69 

 

Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

Слово и его лексическое 

значение 

Научиться анализировать ошибки, допущенные в тесте, выполнять работу по их 

предупреждению. 

Знать функцию слова в языке, понятия «словарный состав», «лексическое значение 

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

лексического значения слова; знать понятие «грамматическое значение слова». 

Уметь пользоваться толковым словарем (находить словарные статьи, извлекать из них 

нужную информацию); уметь толковать лексическое значение слова, используя 

различные приемы; разграничивать лексическое и грамматическое значения слова 

14.12.17  

70 Однозначные и 

многозначные слова Прямое 

и переносное значение слова 

Знать о прямом и переносном значении слов; об отражении в толковом словаре 

переносного значения слова; о роли использования слов с переносным значением в 

художественных произведениях. 

Уметь находить слова с переносным значением в тексте, в толковом словаре; 

определять переносное лексическое значение слова; употреблять в своей речи слова с 

переносным значением; находить и исправлять ошибки в употреблении слов с 

переносным значением слов. 

15.12.17  

71 

 

Омонимы 

 

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

словами; об отражении омонимов в толковом словаре; о роли использования 

омонимов в речи (при создании стихотворных каламбуров). 

Уметь находить омонимы; уметь отличать омонимы от многозначных слов; находить 

омонимы в толковом словаре; отличать способы обозначения омонимов и 

многозначных слов в толковом словаре; уметь употреблять омонимы в речи. 

18.12.17  

72 

 

Синонимы 

Антонимы 

Знать понятие «синонимы», отличия синонимов друг от друга; знать о связи 

синонимов и многозначных слов; функции синонимов в речи (выразительность, 

средство связи предложений в речи, средство преодоления неоправданного 

повторения слов). 

Уметь определять общее лексическое значение синонимов; подбирать синонимы к 

данным словам; определять смысловые и стилистические отличия друг от друга слов-

синонимов; определять цель использования синонимов в тексте; употреблять нужный 

синоним в зависимости от разных целей; преодолевать неоправданное повторение 

одного и того же слова с помощью синонимов 

Знать понятие «антонимы»; знать о словаре антонимов, о роли использования 

антонимов в речи. 

Уметь находить антонимы в предложениях; подбирать антонимы к указанным словам, 

используя «Школьный словарь антонимов» М. Р. Львова; группировать антонимы по 

общему смысловому признаку; использовать антонимы в речи 

21.12.17  

73 Р.Р. Подготовка к Научиться создавать текст-описание, подбирать точные слова,  редактировать 20.12.17  



сочинениею по картине И. Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» (упр. 368) 

написанное. 

74 Сочинение по картине И. 

Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» (упр. 368) 

Устное и письменное описание изображенного на картине. Описание предмета с 

использованием синонимов-прилагательных. 

Уметь в устной и письменной форме описывать изображенные на картине предметы, 

используя синонимы; предупреждать повторы слов 

20.12.17  

75 Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении 

Контрольный тест №3  по 

теме «Лексика. Культура 

речи» 

 Анализировать ошибки, допущенные в тесте, выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Выявить знания и умения учащихся по данной теме. 

22.12.17  

76   Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

тесте.  

Контрольная работа за 1 

полугодие ( тест) 

Анализировать ошибки, допущенные в контрольном тесте, выполнять работу по их 

предупреждению. 

25.12.17  

Морфемика. Орфография. Культура речи 22 ч 

77 Морфема. Изменение и 

образование слов 

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

однокоренных слов от форм одного и того же слова. 

Уметь выделять в слове морфемы; понимать, что морфемы — значимые части слова; 

уметь отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова 

27.12.17  

78 Окончание. Основа слова Знать определение окончания слова; знать грамматическое значение окончаний 

разных частей речи; знать о нулевом окончании и его грамматическом значении; 

способ обозначения нулевого окончания. Знать определение основы слова; знать, что в 

основе слова заключено его лексическое значение. 

Уметь выделять в слове окончание; понимать грамматическое значение окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов; понимать грамматическое значение 

нулевого окончания существительных; уметь соотносить окончание с его 

грамматическим значением. Уметь выделять основу в изменяемых и неизменяемых 

словах 

27.12.17  

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

значение всех однокоренных слов; что однокоренные слова могут быть словами одной 

части речи и относиться к разным частям речи. 

28.12.17  

80 Корень слова 29.09.17  



Уметь правильно выделять корень и подбирать однокоренные слова, относящиеся к 

разным частям речи; уметь разграничивать в словах совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению корни; уметь находить и исправлять ошибки в 

подборе однокоренных слов к указанным словам 

81 Приставка 

 

Знать определение приставки, смысловое значение приставки. 

Уметь правильно выделять приставку в слове; подбирать слова с указанными 

приставками; определять значения, выражаемые приставками; группировать слова по 

значению приставок; понимать механизм образования слов с помощью приставок; 

определять состав слова; пользоваться орфографическим словарем 

15.01.18  

82 Р.р.  Сочинение-

рассуждение «Секрет 

названия» 

Знать о рассуждении как о типе текста, о структуре рассуждения, о возможности 

включения элементов рассуждения в другие типы текста (описание, повествование). 

Уметь находить структурные элементы рассуждения в повествовательном тексте; 

использовать структуру рассуждения при создании текста-повествования. 

Уметь создавать высказывания-рассуждения  самостоятельного характера. 

17.01.18  

83 Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении  

Научиться анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их 

предупреждению. 

17.01.18  

84 Суффикс  Знать определение суффикса, смысловое значение суффикса. 

Уметь правильно выделять суффикс в слове; подбирать слова с указанными 

суффиксами; определять значения, выражаемые суффиксами; группировать слова по 

значению суффиксов; понимать механизм образования слов с помощью суффиксов 

18.01.18  

 

85 Чередование звуков Знать о видах чередований гласных и согласных звуков в корнях слов, об отражении 

некоторых чередований на письме; знать перечень чередующихся звуков; знать о 

чередовании гласных О и E с нулем звука в одной и той же морфеме. 

Уметь опознавать чередования гласных и согласных звуков при образовании и 

изменении слов в корне; опознавать слова с беглыми гласными О и E в разных 

морфемах; подбирать слова с беглыми гласными по образцам 

19.01.18  

86 Беглые гласные 22.01.18  

87 Варианты морфем.  Знать понятие «варианты морфем». 

Уметь различать варианты морфем (корней, приставок, суффиксов); определять в 

вариантных морфемах чередующиеся гласные и согласные; подбирать слова с 

вариантами морфем к указанным словам 

Знать порядок морфемного разбора слова. 

Уметь производить морфемный разбор (устный и письменный) слова 

24.01.18  

88 Морфемный разбор слова  24.01.18  

89 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Знать правило правописания гласных и согласных в приставках, кроме 

приставок ПРЕ- и ПРИ- и приставок на З- (С-); способ проверки гласных и согласных 

25.01.18  



в приставках по сильной позиции. 

Уметь находить и правильно писать слова с изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; пользоваться способом проверки 

гласных и согласных в приставках; пользоваться орфографическим словарем 

90 Буквы З – С на конце 

приставок 

Знать правило написания букв З и С на конце приставок; знать о единообразном 

написании приставки С-; словарные слова. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; пользоваться орфографическим словарем; 

уметь правильно писать слова с непроверяемыми написаниями 

26.01.18  

91 Буквы А – О в корнях –ЛАГ- 

- - ЛОЖ- 

Знать правило написания букв О — А в корне -ЛАГ- — -ЛОЖ-. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; пользоваться орфографическим словарем 

29.01.18  

92 Буквы А – О в корнях -

РАСТ-, -РАЩ-,  

-РОС- 

Знать правило написания букв О — А в корне -PACT- — -РОС-; знать слова-

исключения; знать о том, что нельзя пользоваться проверочным словом при написании 

слов с чередованием гласных 

в корне. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; пользоваться орфографическим словарем 

31.01.18  

93 Буквы О – Ё после шипящих 

в корне 

Знать правило написания букв Ё — О после шипящих в корне; знать слова-

исключения; написание слов с непроверяемыми написаниями после шипящих в 

безударном положении. 

Уметь находить и правильно писать слова с изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; уметь писать слова с 

непроверяемыми написаниями после шипящих в безударном положении 

31.01.18  

94 Буквы И – Ы после Ц Знать правило написания букв Ы — И после Ц в корнях, в словах на -ЦИЯ, в 

окончаниях, в суффиксах; знать слова-исключения. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; различать написания буквы Е после Ц в 

корне, проверяемой ударением, и букв Ы — И после Ц в разных частях слова 

01.02.18  

95 Повторение по теме 

«Морфемика» 

Научиться рассматривать слово с точки зрения его морфемного состава, применять 

орфографические правила написания гласных и согласных в корне. 

02.02.18  

96 Контрольный диктант №3 

с грамматическим 

заданием по теме 

Проверка знаний и умений по изученной теме. 05.02.18  



«Морфемика» 

97 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

Научиться анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок. 

07.02.18  

98 Р.р.  Сочинение — описание 

по картине П. П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине» (упр. 470) с 

последующим анализом 

работы 

Знать о роли деталей в художественном описании; понятие натюрморта. 

Уметь описывать малопредметные натюрморты; создавать текст-описание 

07.02.18  

99 Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

Имя существительное как 

часть речи 

Анализировать допущенные ошибки, проводить работу по их предупреждению. 

 

Знать, что обозначает существительное, что «предмет» в грамматике понимается 

обобщенно, что признак и действие могут выражаться через значение предметности; 

знать морфологические признаки существительных (род, число, падеж), 

синтаксическую роль существительных в предложении. 

Уметь рассказать об имени существительном в форме научного описания; уметь 

доказать принадлежность слова к имени существительному в форме рассуждения; 

уметь отличать существительные, образованные от прилагательных и глаголов; 

определять морфологические признаки существительных  

08.02.18  

100 Р.р. Доказательства в 

рассуждении 

Сочинение «Почему нужно 

беречь книгу?» 

Знать об элементах рассуждения в описании; понимать отношение художника к 

изображаемому. 

Уметь включать элементы рассуждения в устное описание изображенного на картине; 

уметь составлять отзыв на устное сочинение одного из учеников  

09.02.18  

101 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Знать основные различия между одушевленными и неодушевленными 

существительными. 

Уметь распознавать одушевленные и неодушевленные существительные  

12.02.18  

102 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

Знать основание деления существительных на собственные и нарицательные. 

Знать правило употребления большой буквы в именах собственных; выделения 

кавычками заглавий книг, газет и т. п. 

Уметь распознавать имена собственные и нарицательные; правильно писать 

собственные имена; заглавия книг, газет и т. п. писать с большой буквы и заключать в 

кавычки; графически обозначать условия выбора верных написаний  

14.02.18  

103 Р.р. Элементы рассуждения. Знать структуру рассуждения, повествования. 14.02.18  



Сжатое изложение (упр. 513) Уметь включать элементы рассуждения в повествование; кратко (сжато) излагать 

главную мысль каждой части исходного текста  

104 Род имен существительных Знать о грамматической категории рода существительных; о возможном нарушении 

норм литературного языка при определении рода существительных. 

Уметь определять род имен существительных; согласовывать глаголы в прошедшем 

времени с существительными; находить и исправлять нарушения норм литературного 

языка, связанные с родом существительных  

15.02.18  

105 Имена существительные, 

которые имеют только 

форму множественного 

числа 

Знать о грамматической категории числа и реальном количестве предметов; знать о 

лексических группах существительных, имеющих форму только множественного 

числа. 

Уметь находить существительные, имеющие форму только множественного числа, 

соотносить их с определенной лексической группой; уметь правильно произносить 

имена существительные, имеющие форму только множественного числа; уметь точно, 

уместно использовать указанные существительные в речи.  

16.02.18  

106 Имена существительные, 

которые имеют только 

форму единственного числа 

Знать о существительных, которые имеют форму только единственного числа, и об их 

лексических группах. 

Уметь находить существительные, имеющие форму только единственного числа, 

соотносить их с определенной лексической группой; уметь правильно произносить 

имена существительные, имеющие форму только единственного числа; 

разграничивать существительные, имеющие оба числа, и существительные, которые 

имеют форму только множественного или единственного числа; уметь точно, уместно 

использовать существительные, имеющие форму только единственного числа, в речи  

19.02.18  

107 Три склонения имен 

существительных.  

Знать о склонении имен существительных, об основании деления существительных на 

три типа склонения; знать о начальной форме существительного. 

Уметь находить начальную форму и определять склонение существительных; 

склонять указанные существительные  

21.02.18  

108 Падеж имен 

существительных 

21.02.18  

109 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных в 

единственном числе 

Знать названия падежей, их значение, порядок их следования, падежные вопросы; 

приемы правильного определения падежа существительного; смысловые вопросы. 

Уметь определять падеж существительного; уметь находить и исправлять ошибки в 

определении падежей существительных; уметь верно употреблять предлоги с 

указанными падежами; уметь ставить смысловые вопросы к указанным 

существительным; соотносить их с синтаксической ролью существительного в 

предложении  

22.02.18  

110 Множественное число имен Знать об особенностях склонения существительных во множественном числе в 23.02.18  



существительных дательном, творительном и предложном падежах; об образовании и употреблении в 

речи формы именительного падежа множественного числа некоторых 

существительных мужского рода на -И, -Ы, -А, -Я; об образовании форм родительного 

падежа множественного числа от существительных  ул и,  ал   и,   ста  и т. д.; 

пра описа и  сущ ст ит ль ых с ос о ой  а шипящий   родит ль о  пад ж  

  ож ст    ого  исла. 

У  ть пра иль о с ло ять сущ ст ит ль ы   о   ож ст    о   исл ; пра иль о 

образо ы ать фор ы и   ит ль ого (дого оры, и ж   ры и т. д.)  и  родит ль ого  

(боти о ,    ст и т. д.)  пад ж й   ож ст    ого  исла; пра иль о писать 

сущ ст ит ль ы  с ос о ой  а шипящий   родит ль о  пад ж    ож ст    ого 

 исла (рощ, груш, луж и т. д.); графи  с и обоз а ать усло ия  ыбора пра иль ых 

 аписа ий  

111 Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

Правописание О –Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

Анализировать допущенные ошибки, проводить работу по их предупреждению 

Знать правило правописания О — Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Уметь правильно писать О — Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных;  

26.02.18  

112 Р.р.  Подготовка к 

написанию сочинения по 

картине Г. Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

Научиться составлять план сочинения-описания картины. 28.02.18  

113 Р.р. Сочинение-описание по 

картине Г. Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

Знать понятие текст; композиционно-языковые признаки текста типа речи описание. 

Научиться создавать текст-описание. Использовать средства выразительности в своем 

сочинении. 

28.02.18  

114 Правописание О –Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

Уметь правильно писать О — Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных; 

графически обозначать условия выбора правильных написаний; уметь находить 

орфограммы-буквы О — Е после шипящих и Ц в разных частях слова и правильно 

писать слова с данными орфограммами  

01.03.18.  

115 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных во 

множественном числе 

Знать названия падежей, их значение, порядок их следования, падежные вопросы; 

приемы правильного определения падежа существительного; смысловые вопросы. 

Уметь определять падеж существительного; уметь находить и исправлять ошибки в 

определении падежей существительных; уметь верно употреблять предлоги с 

указанными падежами; уметь ставить смысловые вопросы к указанным 

существительным; соотносить их с синтаксической ролью существительного в 

предложении  

02.03.18  



116 Морфологический разбор 

имен существительных 

Знать порядок морфологического разбора имени существительного. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) имени 

существительного. 

05.03.18  

117 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Обобщить знания и умения по теме «Существительное». 07.03.18  

118 Контрольный диктант№4 с 

грамматическим заданием 

по теме «Имя 

существительное» 

Проверить знания и умения учащихся, выявить пробелы. 07.03.18  

119 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

Научиться анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок 

08.03.18  

Имя прилагательное. 14 ч 

120 Имя прилагательное как 

часть речи.  

Знать характеристику имени прилагательного по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; знать о роли употребления прилагательных в речи. 

Уметь рассказать об имени прилагательном в форме научного описания; уметь 

доказать принадлежность слова к имени прилагательному в форме рассуждения; уметь 

определять морфологические признаки прилагательного; уметь употреблять 

прилагательные в речи  

09.03.18  

121 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Знать правило правописания гласных в падежных окончаниях прилагательных; знать о 

возможности смешения падежных окончаний в форме мужского рода (-ЫЙ, -ИЙ, -

ОЙ) и о том, что эти окончания нельзя проверить вопросом; знать ход рассуждения, 

помогающий определить, какое окончание пишется у прилагательного; знать правило 

написания букв О — Е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Уметь обнаруживать в тексте словосочетания, в состав которых входит 

прилагательное с безударным окончанием; уметь применять ход рассуждения для 

верного написания безударного окончания (кроме слов на  -ЫЙ, -ИЙ, -ОЙ  в  форме 

мужского рода); уметь правильно   

ставить ударение в краткой форме прилагательных; уметь правильно писать гласные в 

падежных окончаниях прилагательных (в том числе после шипящих); графически 

обозначать условия выбора правильных написаний  

12.03.18  

122 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

14.03.18  

123 Р.р. Описание животного  

 

(п.103) 

Знать структуру текста типа описание; описание животного в художественном стиле; 

задачи художественного описания животного; об использовании образно-

выразительных средств в художественном описании. 

14.03.18  



Уметь писать подробное изложение повествовательного характера с элементами 

описания  

124 Р.р. Подробное изложение ( 

А. И. Куприн «Ю-Ю») 

Знать что такое текст, что такое тема текста, какова его основная мысль. 

Уметь определять тему текста и его основную мысль, пересказывать текст с 

сохранением авторского стиля. 

15.03.18  

125 Анализ ошибок, 

допущенных в изложении 

Работа по предупреждению возникновения новых ошибок 16.03.18  

126 Прилагательные полные и 

краткие 

Знать о полной и краткой форме прилагательных; о грамматических особенностях 

кратких форм прилагательных; об их синтаксической роли; знать правило 

правописания кратких прилагательных с основой на шипящий. 

Уметь различать полную и краткую формы имен прилагательных; находить в тексте 

краткие формы прилагательных и определять их синтаксическую роль; уметь 

правильно писать краткие прилагательные с основой на шипящий; графически 

обозначать условия выбора правильного написания  

19.03.18  

127 Тест № 4 по теме «Имя 

прилагательное» 

Выявить знания и умения учащихся 21.03.18  

128 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте 

Научиться анализировать ошибки, допущенные в контрольном тесте, выполнять 

работу по их предупреждению. 

21.03.18  

129 Р.р.  Устное сочинение по 

картине А. Н. Комарова 

«Наводнение» (упр.598) 

Знать об общем в разных видах описания; о специфике описания животного, 

изображенного на картине; описание в разговорном стиле. 

Уметь описывать животное на основе изображенного в разговорном стиле 

22.03.18  

130 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Знать порядок морфологического разбора имени прилагательного. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) имени 

прилагательного  

Обобщить знания и умения по теме «Имя прилагательное». 

23.03.18  

131 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

02.04.18  

132 Контрольный диктант №5 

с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

Проверить знания и умения по теме «Имя прилагательное». 04.04.18  

133 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

Научиться анализировать допущенные ошибки, проводить работу по предупреждению 

ошибок 

05.04.18  



диктанте. 

Глагол 31 ч 

134 Глагол как часть речи 

 

 

Знать характеристику глагола по значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Уметь рассказать о глаголе в форме научного описания; уметь доказать 

принадлежность слова к глаголу в форме рассуждения; уметь определять 

морфологические признаки глагола  

04.04.18  

135 Не с глаголами. Усваивают правило написания НЕ с глаголами. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют предложения на тему «Настоящий 

друг» , используя глаголы с НЕ. 

05.04.18  

136 Р.р. Рассказ. Составлять текст по рисункам, находить самый острый момент в развитии действия, 

пересказывать его для своих друзей. 

06.04.18  

137 Неопределенная форма 

глагола 

Знать, что неопределенная форма глагола — это начальная форма; знать окончание 

неопределенной формы. Знать правило употребления Ь после Чв неопределенной 

форме; о правописании безударных суффиксов глаголов в неопределенной форме; об 

употреблении глаголов в неопределенной форме в речи. 

Уметь правильно писать в неопределенной форме Ь после Ч; графически обозначать 

условия выбора написания; правильно писать безударные суффиксы глаголов в 

неопределенной форме; уметь правильно употреблять в речи глаголы в 

неопределенной форме; уметь рассказать о неопределенной форме глагола в форме 

научного описания  

09.04.18  

138  Р.р.  Изложение текста с 

глаголами в неопределенной 

форме 

Уметь определять тему текста и его основную мысль, пересказывать текст с 

сохранением авторского стиля. 

11.04.18  

139 Правописание –тся и –ться в 

глаголах 

Различать глаголы на –тся, -ться, применять правило. Выполнять упражнения на 

применение этого правила. 

11.04.18  

140 Виды глагола Знать о видах глагола, об их значениях; о видовых парах глаголов; знать различие 

между глаголами совершенного и несовершенного вида. 

Уметь пользоваться приемом распознавания видов глаголов по вопросам, по 

значению; уметь определять видовые пары; образовывать глаголы другого вида от 

указанных; уметь правильно употреблять глаголы совершенного и несовершенного 

вида в речи  

12.04.18  

141 Виды глагола 13.04.18  



142 Буквы Е и И в корнях с 

чередованием 

Знать перечень корней с чередованием; условия выбора букв Е — И в указанных 

корнях; различия в условиях выбора между корнями 

с чередованием гласных и корнями с безударными гласными, проверяемыми 

ударением. 

Уметь правильно писать слова с чередованием Е — И в корнях; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; уметь разграничивать слова с 

чередованием гласных в корне и с безударными гласными в корне, проверяемыми 

ударением  

16.04.18  

143 Буквы Е и И в корнях с 

чередованием 

18.04.18  

144 Р.р.  Невыдуманный рассказ 

о себе с последующей 

самопроверкой 

(п.113) 

Знать, что главное в рассказе — развертывающееся в определенной 

последовательности действие; знать о роли жестов, выражения лица рассказчика в 

устном рассказе. 

Уметь составлять устный рассказ на основе жизненного опыта и рассказывать его  

18.04.18  

145 Время глагола. 

Прошедшее время 

Знать об изменении глаголов в прошедшем времени; знать правило написания 

безударной гласной перед суффиксом -Л- в прошедшем времени; знать о правильном 

ударении в глаголах прошедшего времени (по и ал, по ял, по яла и др.). 

Уметь изменять глаголы в прошедшем времени по числам, а в единственном числе по 

родам; правильно писать безударную гласную перед суффиксом -Л- в прошедшем 

времени; графически объяснять условия выбора правильных написаний; соблюдать 

правильное ударение в глаголах в прошедшем времени (по и ал, по ял, по яла и др.)  

19.04.18  

146 Настоящее время Знать, что формы настоящего времени имеют только глаголы несовершенного вида; 

знать о правильном ударении в глаголах настоящего времени (з о ит и др.). 

Уметь образовывать форму настоящего времени от указанных глаголов; изменять 

глаголы в настоящем времени; соблюдать правильное ударение в указанных глаголах; 

употреблять глаголы в настоящем времени в речи  

20.04.18  

147 Будущее время Знать формы (простую и сложную) будущего времени; знать об образовании форм 

будущего времени. 

Уметь образовывать формы будущего времени; употреблять формы будущего времени 

глагола в речи  

23.04.18  

148 Тест № 5 по теме «Глагол» Формировать у учащихся умений к осуществлению  контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий, написание теста. 

25.04.18  

149 Работа над ошибками, 

допущенными в тестовой 

работе 

Групповая аналитическая работа над типичными ошибками в тестовых заданиях. 25.04.18  

150 Спряжение глаголов. Знать способ определения верного написания безударного личного окончания глагола. 26.04.18  



151 Спряжение глаголов Уметь применять способ определения верного написания безударного личного 

окончания глагола; правильно писать гласные в безударных личных окончаниях 

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

условия выбора правильных написаний; уметь использовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным картинкам, в диалоге; употреблять глаголы-синонимы в 

речи  

27.04.18  

152 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

Составление памятки для лингвистического портфолио по теме урока, работа в парах. 

 

Работа в парах ( составление текста по картине), самостоятельное выполнение 

тестовых заданий, взаимопроверка их. 

30.04.18  

153 Правописание безударных 

личных окончаний глагола 

02.05.18  

154 Морфологический разбор 

глагола 

Знать порядок морфологического разбора глагола. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) глагола  

02.05.18  

155 Р.р.  Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(упр.688) 

Уметь производить исключение и обобщение; сжато излагать главную мысль каждой 

части исходного текста с изменением формы лица . 

 

Последовательно излагать составленный текст письменно с последующим 

редактированием чернового варианта работы при консультативной помощи учителя. 

03.05.18  

156 Р.р. Сжатое изложение с 

изменением формы лица. 

04.05.18  

157 Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Коллективная работа по анализу допущенных ошибок, работа в парах по 

предупреждению ошибок,  

07.05.18  

158 Мягкий знак после шипящих 

в глаголах 2-го лица 

единственного числа 

Знать правило употребления Ь после шипящих 9в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. 

Уметь находить изучаемую орфограмму в слове; правильно писать слова с изучаемой 

орфограммой; графически обозначать условия выбора правильного написания  

10.05.18  

159 Мягкий знак после шипящих 

в глаголах 2-го лица 

единственного числа 

Знать правило употребления Ь после шипящих 9в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. 

Уметь находить изучаемую орфограмму в слове; правильно писать слова с изучаемой 

орфограммой; графически обозначать условия выбора правильного написания  

11.05.18  

160 Употребление времен Знать об употреблении форм настоящего и будущего времени глагола в рассказе о 

прошлом. 

Уметь употреблять формы настоящего и будущего времени глагола при сообщении о 

событиях прошлого  

14.05.18  



161 Повторение по теме 

«Глагол» 

 Обобщить и закрепить знания и умения по изученной теме. 16.05.18  

162 Контрольный диктант №6 

с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

Проверить знания и умения по изученной теме. 16.05.18  

163 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте.  

Научиться анализировать допущенные ошибки, проводить работу по предупреждению 

ошибок 

17.05.18  

164 Р.р.Составление рассказа по 

рисунку (упр.701) 

Знать что такое повествование, что такое рассказ; 

уметь составлять плн рассказа, писать текст-повествование. 

18.05.18  

Повторение и систематизация знаний 6 ч 

165 Орфограммы в корне слова Знать о связи орфографии со всеми разделами науки о языке, о буквенных и 

небуквенных орфограммах, об условиях выбора орфограмм и их графическом 

обозначении. 

Уметь группировать слова с изученными орфограммами по месту их нахождения (в 

приставке, в корне) и по основному условию выбора; графически их обозначать 

21.05.18  

166 Орфограммы в приставках  23.05.18  

167 Орфограммы 

в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов.  

Знать, что выбор гласных в окончаниях слов связан с морфологией; знать об условиях 

выбора гласных в окончаниях разных частей речи, об их графическом обозначении. 

Уметь группировать слова с изученными орфограммами в окончаниях по основному 

условию выбора и графически их обозначать 

23.05.18  

168 Контрольный итоговый 

тест за год 

Проверить знания детей   24.05.18  

169 Работа над ошибками, 

допущенными в тестовой 

работе. 

Научиться анализировать допущенные ошибки, проводить работу по предупреждению 

ошибок. 

25.05.18  

170 Знаки препинания в простом 

и сложном предложениях 

Повторение изученных пунктуационных правил на синтаксической основе. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

28.05.18  

 

 



  Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Речь и речевое общение 

Учащийся  научится: 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

 нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

Речевая деятельность 

Аудирование  

Учащийся  научится: 

 понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Учащийся  получит возможность научиться  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Учащийся  научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических жанров, художественно-

публицистического жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 



 владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

 владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном вид   а разли  ых и фор ацио  ых  осит лях, 

официаль о-д ло ых т  сто ),  ыс азы ать собст    ую то  у зр  ия  а р ш  и  пробл  ы. 

Говорение 

Учащийся  научится: 

 создавать устные монологические и диалогические в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения.  

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата 

Письмо  

Учащийся научится: 

    создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана. 



 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Учащийся  научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т.п. 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся научится: 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи);  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 



          Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся  научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

У ащийся полу ит  оз ож ость  ау иться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся  научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

У ащийся  полу ит  оз ож ость  ау иться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Учащийся  научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты;  



 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Учащийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

  объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 

Учащийся  научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять  



анализировать особенности употребления синтаксических конструкций. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся  научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура 

        Учащийся  научится: 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

 

Программы для общеразвивающих учреждений. Русский язык. 5 – 9 М.: «Просвещение», 2011 

Русский язык. 5 класс .Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. (Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. ; 

науч. ред. Н.М.Шанский). - М.: «Просвещение, 2015 

Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку». 5 класс М.: «Вако», 2015 

«Русский язык». Контрольно-измерительные материалы. 5 класс. Составила Н.В.Егорова. М.: «Вако», 2016 

Диктанты и изложения по русскому языку. Б.А.Макарова, Е.В.Пересветова, И.Ю.Никулина.  М.:«Экзамен»,2016 

Русский язык. Тематический контроль. 5 класс. Под редакцией И.П.Цыбулько. Рабочая тетрадь. 

Русский язык. Рабочая тетрадь.  Е.А.Ефремова. 5 класс -  М.:»Просвещение», 2016 

Е.П.Черногрудова. Тесты по русскому языку. Москва»Экзамен», 2015 
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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной образовательной программой школы  и реализуется на 

основе авторской программы  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейнекиной «Русский язык», 

издательство «Просвещение», 2011 г. 

             По примерному планированию учебного материала в авторской программе на курс  6 класса отводится 210  часов в расчете   на 35 

учебных недель. В нашей школе по годовому учебному плану 34 учебные недели, а это 204 часа, поэтому при составлении тематического 

планирования учебного материала мною были внесены следующие изменения:  в разделе «Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Культура речи» вместо 12 часов запланировано 6 часов. 

Содержание предмета 

       Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

Тематическое планирование  учебного материала 

Темы Количество часов 

Язык. Речь. Общение 4 

Повторение изученного в 5 классе 8 

Текст 5 

Лексика. Культура речи 12 

Фразеология. Культура речи 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи 35 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 25 

Имя прилагательное 25 

Имя числительное 18 

Местоимение 26 

Глагол 36 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи 6 

Итого 204 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Характеристика деятельности учащихся Дата план Дата 

факт 

Язык. Речь. Общение. 4 ч. 

1. 

Русский язык – один из 

развитых  языков мира 

Изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, 

подбор аргументов из художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в парах 

04.09.17  

2. 
Р.р.  Язык, речь, общение Анализ стихотворения по алгоритму, проверочный диктант, построение 

рассуждения на лингвистическую тему. 

04.09.17  

3 Ситуация общения Беседа для определения компонентов речевой ситуации, самостоятельная 

работа (составление схемы речевой ситуации), упражнение по развитию 

речи. 

06.09.17  

4 

 

Р.Р. Ситуация  общения. 

Составление поздравления 

учителю.  

06.09.17  

Повторение изученного в 5 классе.   8 ч 

5. 

Фонетика. Орфоэпия Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом для 

проведения фонетического разбора слова, лабораторная работа по 

устранению нарушений произносительных норм в словах. 

07.09.17  

6. 

 Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов.  

Комплексное повторение ранее изученных  орфограмм на основе 

художественного текста, стартовое тестирование, анализ стихотворения, 

написание диктанта. 

08.09.17  

7. 

Чати речи Повторение частей речи, порядка морфологического разбора частей речи, 

определение стиля текста, выполнение морфологического разбора слов 

разных частей речи. 

11.09.17  

8. 
Р.Р. Орфограммы в окончаниях  

слов.  

Коллективное объяснение орфограмм, самостоятельная оабота (обозначение  

морфем, в которых пропущены буквы), составление плана текста. 

11..09.17  

9. 
Словосочетание. Сочинение на 

тему «Интересная встреча» 

Написание сочинения-миниатюры «Интересная встреча». 13.09.17  

10. 

 Входная контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

Работа в парах (выделение и группировка словосочетаний). 13.09.17  

11. 

Простое предложение. Сложное 

предложение . Запятые в 

сложном предложении. 

Индивидуальная и коллективная работа с лингвистическим портфолио, 

конструирование предложений с однородными членами и обращениями. 

Коллективное конструирование сложных предложений, групповая работа 

(определение структуры предложений. 

14.09.17  

12. 

Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Диалог на тему «В 

библиотеке» 

Коллективная работа( объяснение постановки знаков препинания в диалоге), 

самостоятельная работа( составление схем предложений с прямой речью), 

работа в парах ( составление диалога «В библиотеке». 

15.09.17  

Текст 5 ч. 

13. Р.Р. Текст, его особенности Самостоятельная работа ( построение таблицы), лабораторная работа по 18.09.17  



определению  способов связи предложений в тексте, групповая работа. 

14. 

Р.Р. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Групповая работа ( определение темы, основной мысли в тексте, работа в 

парах (Анализ поэтического текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, составление текста «О памятном событии». 

18.09.17  

15. 

Р.Р. Начальные и конечные 

предложения текста 

Коллективное составление памяток в лингвистическое портфолио 

«Языковые и композиционные признаки текста типа речи: повествование, 

описание, рассуждение» ( по вариантам), написание сказки. 

20.09.17  

16. 

Р.р. Ключевые слова. Основные 

признаки текста 

Лабораторная работа по определению ключевых слов в тексте, фронтальная 

беседа по результатам работы, составление продолжения сказочной истории 

«Мишина сказка», составление схемы основных признаков  текста, 

написание рассказа «Все для счастья». 

20.09.17  

17. 

Р.р. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль 

речи 

Фронтальная беседа по результатам  выполнения домашнего задания, работа 

в парах – составление схемы «Стили речи», составление конспекта статьи 

учебника «Официально-деловой стиль», написание объяснительной записки 

опоздавшего школьника. 

21.09.17  

Лексика. Культура речи 12 ч. 

18. 

Слово и его лексическое 

значение 

Работа в парах – объяснение  орфограмм в словах, лабораторная работа – 

определение  лексического значения слов по толковому словарю, групповая 

работа ( проект «Синонимы. Омонимы. Антонимы». 

22.09.17  

19. 

Р.Р. Собирание материалов к 

сочинению по картине 

А.Герасимова «После дождя» 

Урок-презентация на интерактивной доске   

( опорный материал для сочинения по картине А.Герасимова «После 

дождя», составление алгоритма написания  сочинения-описания. 

25.09.17  

20. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы 

Самостоятельная работа ( составление памяток различения  

общеупотребительной и необщеупотребительной лексики, групповая работа 

( анализ текста), конструирование текста с использованием 

профессиональной лексики. 

25.09.17  

21. 
Диалектизмы Комплексное повторение, составление плана лингвистического описания 

диалектизмов. 

27.09.17  

22. 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

Самостоятельная и парная работа с дидактическим материалом, изучение и 

конспектирование  содержания параграфа учебника, составление алгоритма  

определения  исконно русской и заимствованной лексики. 

27.09.17  

 

Неологизмы Коллективная работа с печатными тетрадями на основе памятки 

определения неологизмов в художественном тексте, самостоятельная работа 

с учебником, составление лингвистического описания по теме 

«Неологизмы». 

28.09.17  

24. 

Устаревшие слова Урок-презентация, конспектирование  материала презентации, 

объяснительный диктант, написание лингвистического описания по теме 

«Устаревшие слова». 

29.09.17  

25. 
Словари Отработка новых знаний, композиционно-тематический анализ текста 

словарной статьи, лабораторная работа по словарям. 

02.10.17  



26. 
Р.Р. Составление словарной 

статьи 

Написание словарной статьи, , лингвистического описания по образцу с 

последующей взаимопроверкой. 

02.10.17  

27. 
Повторение по теме «Лексика» Комплексное повторение по дидактическому материалу, работа в парах по 

алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя. 

04.10.17  

28. 
Контрольный диктант № 2 с 

лексическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

04.10.17  

29. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

05.10.17  

Фразеология. Культура речи 4ч. 

30. 
Фразеологизмы Коллективная работа с интерактивной доской , работа в парах по алгоритму 

выполнения задачи с фразеологическим словарем ( темы: «Учеба», «Лень»). 

06.10.17  

31. 
Р.Р. Источники фразеологизмов Групповая работа ( составление текста лингвистического описания по теме 

«Фразеология», самостоятельная работа с дидактическим материалом. 

09.10.17  

32. 

Повторение Работа с лингвистическим портфолио ( памятки о составе и значениях 

фразеологизмов), работа в группах ( конструирование текста с 

использованием фразеологизмов по образцу. 

09.10.17  

33. 
Контрольный тест №1 по теме 

«Фразеология» 

Выполнение тестовых заданий. 11.10.17  

Словообразование. Орфография. Культура речи 35 ч. 

34. 

Анализ ошибок, допущенных в 

тесте. Морфемика и 

словообразование 

Работа над ошибками по алгоритму, работа в парах. 11.10.17  

35 

Р.Р. Описание помещения Индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, работа в 

парах 

 ( конструирование словосочетаний с определенными словами), составление 

текста с использованием слов, образованных тем или иным способом, 

составление лингвистического описания. 

12.10.17  

36. 

Основные способы образования 

слов в русском языке 

Работа в парах  с теоретическим материалом учебника, составление 

алгоритма  устного ответа на лингвистическую  тему с использованием  

презентации учителя. 

13.10.17  

37. 
Основные способы образования 

слов в русском языке 

Работа с интерактивной доской, групповая лабораторная работа ( анализ 

структуры слова и определение способов его образования) 

16.10.17  

38. 
Тест по теме 

«Словообразование» 

Выполнение тестовых заданий с использованием памяток лингвистического  

портфолио. 

16.10.17  

39. 
Этимология слов Групповая работа по этимологическому словарю (изучение словарной 

статьи), составление алгоритма создания теста на лингвистическую тему. 

18.10.17  

40. 

Р.р. Этимология слов Работа в парах по учебнику с последующей самопроверкой, групповая 

работа с этимологическим словарем, самостоятельная работа 

(лингвистическое описание). 

18.10.17  

41. Р.р. Систематизация Работа в парах( составление развернутого плана описания помещения), 19.10.17  



материалов к сочинению 

(описание помещения). 

Сложный план 

индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу. 

42. 
 Р.р. Написание сочинения 

(описание помещения) 

Индивидуальная работа ( написание сочинения-описания помещения). 20.10.17  

43. 

Р.р. Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении. 

Редактирование текста 

 Работа в парах по редактированию, написание сочинения- образца. 23.10.17  

44. 
Буквы а и о в корне –кос- -  -

кас- 

Составление конспекта статьи учебника, работа в парах по составлению 

лингвистического рассуждения. 

23.10.17  

45. 

Р.р. Буквы а и о в корне  -кос - -

кас- 

Групповая работа ( анализ предложений со словами с чередованием по 

алгоритму выполнения задачи), фронтальная беседа по содержанию 

учебника, индивидуальные задания (составление плана лингвистического 

описания). 

25.10.17  

46. 
Буквы а и о в корне –гар-, -гор- Составление конспекта статьи учебника, работа в парах по составлению 

лингвистического рассуждения. 

25.10.17  

47. 

Р.р. Буквы а и о в корне –гар-, -

гор- 

Комплексное повторение, индивидуальная работа ( составление 

словосочетаний с глаголом с изучаемым чередованием гласной  а в корне), 

работа в парах ( образование от слов с изучаемым чередованием 

однокоренных слов приставочным способом, составление рассказа по 

картинкам. 

26.10.17  

48. 
Буквы а и о в корне –зар- - -зор- Составление конспекта статьи учебника, работа в парах по составлению 

лингвистического рассуждения. 

27.10.17  

49. 

Р.р. Буквы а и о в корне –зар= - 

-зор- 

Работа в парах ( анализ условий  написания гласных в корнях), лабораторная 

работа со словосочетаниями, составление рассказа по рисункам, работа по 

алгоритму определения микротем текста. 

30.10.17  

50. 

Повторение. Тест по теме 

«Чередование гласных в корне» 

Знать условия написания гласных в корнях, применять их, объяснять  их 

написание. 

Проверить знания по этой теме. 

30.10.17  

51. 
Повторение Лабораторная работа  по тексту художественной литературы со словами  с 

чередованием гласных в корне. 

01.11.17  

52. 
Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

01.11.17  

53. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

02.11.17  

54. 
Буквы ы и и после приставок Коллективная работа с интерактивной доской, индивидуальная работа с 

тестами, работа в группах ( словообразование приставочным способом). 

03.11.17  

55. 
Буквы ы и и после приставок Урок-презентация, лабораторная работа с орфограммами,  составление 

лингвистического  описания. 

13.11.17  

56. Гласные в приставках пр - и Работа с учебником ( конспектирование), групповая работа (составление 13.11.17  



при- алгоритма различения условий написания гласных е, и в приставках), 

индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу. 

57. 

Гласные в приставках пр - и 

при- 

Работа в парах  по конструированию словосочетаний  со словами с 

приставкой пре- (при-),написание лингвистического описания ( 

рассуждения). 

15.11.17  

58. 
Р.р. Гласные в приставках пр - 

и при- Выборочное изложение 

Структурирование и систематизация  изучаемого предметного содержания. 15.11.17  

59. 
Гласные в приставках пр - и 

при- 

Групповая работа по дидактическому материалу, работа в парах ( анализ 

текста), коллективное проектирование домашней работы. 

16.11.17  

60. 

Повторение по теме 

«Правописание приставок» 

Фронтальная работа ( анализ текста, повторение правописания приставок), 

объяснительный диктант, самостоятельная работа по дидактическому 

материалу. 

17.11.17  

61. 
Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

20.11.17  

62 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

22.11.17  

63. 
Соединительные гласные о и   в 

сложных словах 

Урок-презентация, лабораторная работа с орфограммами, составление 

лингвистического описания (рассуждения). 

20.11.17  

64. 
Р.р.Соединительные гласные о 

и   в сложных словах 

Самостоятельная работа по дидактическому материалу, анализ поэтического 

текста со сложными словами, составление рассказа по рисункам. 

22.11.17  

65. 

Сложносокращенные слова Лабораторная работа по материалам учебника (дидактическому материалу), 

анализ художественного текста со сложносокращенными словами, 

составление лингвистического рассуждения. 

23.11.17  

66. 

Р.р. Написание плана 

сочинения-описания по картине 

Т.Яблонской «Утро» 

Работа в парах по составлению плана к сочинению-описанию картины 

Т.Яблонской «Утро» при консультативной помощи учителя, с 

использованием материалов учебника. 

24.11.17  

67. 

 Р.р. Написание  сочинения-

описания по картине 

Т.Яблонской «Утро» 

Коллективная работа( групповая проектная) с использованием алгоритма 

составления плана для описания картины Т.Яблонской, работа в парах ( 

составление словарика языковых особенностей типа речи описание). 

27.11.17  

68. 
Анализ ошибок, допущенных в 

сочинении 

Работа в парах по проектированию домашней работы с учетом допущенных 

ошибок по памятке выполнения работы над ошибками. 

27.11.17  

Морфология. Орфография. Культура речи ( часть 1) 

(имя существительное 25 ч.) 

69. 

Имя существительное как часть 

речи 

Работа в парах с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 

упражнений учебника, самостоятельное заполнение таблиц с 

использованием материалов учебника. 

29.11.17  

70. 

Р.Р. Имя существительное как 

часть речи. Род имен 

существительных 

Работа в группах с интерактивной доской по дидактическому материалу, 

материалу учебника, групповое составление алгоритма определения рода 

существительных, составление лингвистического рассуждения по теме 

урока. 

29.11.17  



71. 
Разносклоняемые имена 

существительные 

Самостоятельная работа по практическому материалу учебника. 30.11.17  

72. 
Разносклоняемые имена 

существительные 

Работа с интерактивной доской, групповая лабораторная работа ( анализ 

текста  на лингвистическую тему). 

01.12.17  

73. 
Буква е в суффиксе –  - 

существительных на - я 

Работа в парах ( составление словарной статьи к словарику русских имен), 

лабораторная работа с художественным текстом. 

04.12.17  

74. 

Буква е в суффиксе –  - 

существительных на - я 

Работа в парах по учебнику, групповая работа по дидактическому 

материалу, самостоятельная работа ( лингвистическое описание  по теме 

урока). 

04.12.17  

75. 
Несклоняемые имена 

существительные 

Работа в парах ( конструирование словосочетаний с несклоняемыми  

существительными). 

06.12.17  

76. 
Р.Р. Род несклоняемых имен 

существительных 

Работа в парах ( составление развернутого плана описания родного 

края),индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу. 

06.12.17  

77. 
Имена существительные 

общего рода 

Лабораторная работа ( анализ художественного текста, публицистической 

статьи с существительными общего рода с последующей взаимопроверкой. 

07.12.17  

78. 
Имена существительные 

общего рода 

Индивидуальная и  коллективная работа с тестами. 08.12.17  

79. 
Морфологический разбор имен 

существительных 

 Групповая работа по практическим материалам  учебника при 

консультативной помощи учителя. 

11.12.17  

80. 
Р.Р. Письмо Групповая работа по материалам учебника ( составление письма товарищу), 

конкурс творческих работ. 

11.12.17  

81. 

Н  с существительными Групповая лабораторная работа по материалам учебника с целью 

составления памятки для определения условий написания не с 

существительными. 

13.12.17  

82. 
Р.Р. Н  с существительными Комплексное повторение, индивидуальная работа, составление плана к 

сочинению-описанию картины А. Герасимова 

13.12.17  

83. 

К.Р. Р.Р. Написание сочинения-

описания по картине 

А.Герасимова «После дождя» 

Составление текста-описания картины А.Герасимова, проведение работы 

над ошибками. 

14.12.17  

84. 
Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

15.12.17  

85. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте  

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

18.12.17  

86. 

Буквы   и щ в суффиксе 

существительных –чик- (-щик-) 

Индивидуальная работа с дидактическим материалом, работа в парах по 

интерактивной доске ( анализ художественного текста по алгоритму 

выполнения задания). 

18.12.17  

87. 
Гласные в суффиксах 

существительных –  , и -и  

Работа в парах по  практическим материалам учебника, лабораторная работа 

( анализ художественного текста) 

20.12.17  

88. 
Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

Работа с учебником (конспектирование статьи),групповая работа( 

составление алгоритма написания о и е в суффиксах существительных). 

20.12.17  



89. 

Р.Р. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Контрольная работа за 1 

полугодие   (тест ) 

Урок-презентация работа с орфограммами, 

составление анализа поэтического текста по алгоритму выполнения задачи. 

21.12.17  

90. 

Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Коллективная работа ( составление текстов), групповая проектная 

работа( анализ текста), работа в парах ( составление словарика  

языковых особенностей текста типа речи описания). 

22.12.17  

91. 
Контрольный тест № 2 по теме 

«Имя существительное» 

Выполнение тестовых заданий. 25.12.17  

92. 
Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 

Работа над ошибками по алгоритму, работа в парах. 25.12.17  

93. 
Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Творческая работа ( Составление плана письма, чернового варианта работы). 27.12.17  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть2) 99 ч. 

Имя прилагательное 25 ч. 

94. 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Работа в парах по составлению и конструированию словосочетаний с 

прилагательными, фронтальная работа с орфограммами, групповая работа 

(анализ текста). 

27.12.17  

95. 

Р.Р. Описание природы Индивидуальная работа с текстами, содержащими описание природы, 

работа с интерактивной доской( пейзажные зарисовки, проектирование 

текста). 

29.12.17  

96. 
Р.Р. К.Р. Написание сочинения-

описания природы 

Написание сочинения-описания природы с последующим редактированием 

чернового варианта работы при консультативной помощи учителя. 

29.12.17  

97. 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

Работа с учебником (конспектирование статьи по памятке), групповая 

работа (составление алгоритма), индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу. 

15.01.18  

98. 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

Урок-презентация ( составление конспекта статьи учебника), работа с 

орфограммами с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания, групповая работа (конструирование синтаксических единиц с 

прилагательными в степени сравнения при консультативной помощи 

учителя). 

15.01.18  

99. 

Разряды имен прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные 

Работа в парах (определение качественных прилагательных), 

самостоятельная творческая работа (написание текста  с качественными 

именами прилагательными, описание рисунка). 

17.01.18  

100. 

Качественные прилагательные Коллективная работа ( групповая, проектная)  с использованием алгоритма 

составления плана для описания уголка родной местности, работа в парах ( 

составление словарика языковых особенностей текста типа речи описание), 

индивидуальное задание ( словарик образных средств). 

17.01.18  

101. Относительные прилагательные Урок-презентация теоретического материала ( составление сравнительной 18.01.18  



таблицы), лабораторная работа ( анализ художественного текста при 

консультативной помощи учителя). 

102. 

Р.р. Относительные 

прилагательные 

Работа в парах (выборочное изложение по повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» по алгоритму выполнения задачи с последующей  

самопроверкой), групповая работа ( анализ художественного текста. 

19.01.18  

103. 

Притяжательные 

прилагательные 

Индивидуальная и коллективная работа с интерактивной доской ( 

конспектирование материала презентации), самостоятельная работа с 

тестами. 

22.01.18  

104. 
Контрольный тест № 3 по теме 

«Имя прилагательное» 

Выполнение тестовых заданий. 22.01.18  

105. 
Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 

Работа над ошибками по алгоритму, работа в парах. 24.01.18  

106. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Работа в группах с лингвистическим портфолио, составление памятки для 

выполнения сравнительной таблицы по теме «Разряды прилагательных по 

значению», конструирование словосочетаний  с прилагательными при 

консультативной помощи учителя. 

24.01.18  

107. 
Н  с прилагательными Составление памятки об условиях написания прилагательных с не в 

лингвистическое портфолио. 

25.01.18  

108. 

Н  с прилагательными и 

существительными 

Групповая аналитическая работа над типичными ошибками в домашнем 

задании( по памятке проведения    работы над ошибками), составление 

лингвистического рассуждения по образцу в учебнике, работа в парах по 

упражнениям учебника с последующей взаимопроверкой. 

26.01.18  

109. 

Буквы   и о  после шипящих и ц 

в суффиксах прилагательных 

Групповая работа( изучение и конспектирование содержания параграфа 

учебника), творческая работа в парах ( лингвистическое описание, 

рассуждение ( по вариантам). 

29.01.1  

110. 

Одна и две буквы   в 

суффиксах прилагательных 

Коллективная работа с интерактивной доской  

( составление алгоритма написания одной  или двух н  в суффиксах 

прилагательных), творческая работа (лингвистическая сказка по образцу). 

29.01.18  

111. 

Р.Р. Одна и две буквы   в 

суффиксах прилагательных 

Самостоятельная и парная работа с орфограммами по дидактическому 

материалу, материалу учебника, коллективный анализ художественного 

текста при консультативной помощи учителя, работа  в парах ( описание 

куклы). 

31.01.18  

112. 

Выборочное изложение по теме 

«Имя прилагательное» 

Работа в группах ( составление плана текста), определение композиционных 

и языковых признаков текста, выделение  главной информации при 

консультативной помощи учителя (ученика-эксперта). 

31.01.18  

113. 

Анализ ошибок, допущенных в 

изложении 

Работа в парах, самостоятельная работа 

 ( диагностика результатов выполненного изложения в соответствии с 

диагностической картой ошибок и достижений). 

01.02.18  

114. 
Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к- 

Работа в парах по практическим материалам учебника. 02.02.18  



и –ск- 

115. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Взаимопроверка домашнего задания, лабораторная работа в группах 

(конструирование сложных слов по алгоритму выполнения задания при 

помощи учителя, работа в парах( анализ публицистического текста с 

самопроверкой). 

05.02.18  

116. 
Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Работа с лингвистическим портфолио по составлению памятки написания 

сложных слов, работа в парах с печатными тетрадями при помощи учителя. 

05.02.18  

117. 
Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

07.02.18  

118. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

07.02.18  

Имя числительное 18ч. 

119. 

Имя числительное как часть 

речи 

Работа в парах ( комплексное повторение – на основе памяток 

лингвистического портфолио, выполнение упражнений учебника), 

самостоятельная работа с текстами. 

08.02.18  

120. 
Простые и составные 

числительные 

Групповая лабораторная работа  по упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой по памятке. 

09.02.18  

121. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Коллективная работа ( структурный анализ слова по составленному 

алгоритму), работа в парах ( комплексное повторение на основе 

дидактического материала, материала учебника). 

12.02.18  

122. 
Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Групповая работа по упражнениям учебника по алгоритму выполнения 

заданий с последующей  самопроверкой . 

12.02.18  

123. 
Порядковые числительные Групповая проверка выполнения домашнего задания, работа в парах по 

составлению сравнительной таблицы»Числительное и прилагательное». 

14.02.18  

124. 
Разряды количественных 

числительных 

Взаимопроверка в группах ( анализ ошибок, допущенных в домашней 

работе),  работа в парах (анализ публицистического текста. 

14.02.18  

125. 
Р.Р. Разряды количественных 

числительных 

Работа в парах ( аналитическая работа: конструирование текста), 

самостоятельное редактирование текста. 

15.02.18  

126. 

Числительные, обозначающие 

целые числа 

Работа в парах ( проверка домашнего задания по памятке выполнения 

работы), групповая лабораторная работа ( по упражнениям учебника), 

самостоятельное составление тестовых заданий. 

16.02.18  

127. 

Дробные числительные Групповая работа ( составление  сравнительной таблицы «Числительные»с 

использованием презентации), работа в группах ( составление словариков на 

тему «Дробные числительные»), конструирование словосочетаний. 

19.02.18  

128. 
Собирательные числительные Коллективная работа ( составление словарика собирательных числительных 

по алгоритму исследования),  творческая работа. 

19.02.18  

129. 
Морфологический разбор 

имени числительного 

Групповая лабораторная работа по упражнениям учебника, работа в парах с 

дидактическим материалом. 

21.02.18  

130. 
Контрольный тест № 4 по теме 

«Имя числительное»   

Выполнение тестовых заданий. 21.02.18  



131. 
Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 

Работа над ошибками по алгоритму, работа в парах. 22.02.18  

132. 
Р.р. Составление текста 

объявления 

Групповая работа с дидактическим материалом, материалом учебника, 

самостоятельная творческая работа. 

26.02.18  

133. 

Р.р. Составление текста 

выступления на тему «Берегите 

природу» 

Работа в парах – аналитическая работа  по текстам-образцам, составление 

текстов выступлений. 

26.02.18  

134. 

Р.р. Подготовка к контрольному 

диктанту 

Коллективная и самостоятельная работа  

( конструирование словосочетаний, предложений, текста), работа в парах с 

дидактическим материалом, упражнениями учебника. 

28.02.18  

135. 
Контрольный диктант № 7 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

28.02.18  

136. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

01.03.18  

 Местоимение 26ч. 

137. 
Местоимение как часть речи Коллективная работа (конспектирование материала презентации, 

составление плана ответа), творческая работа. 

02.03.18  

138. 
Личные местоимения Групповая работа (проверка домашнего задания по алгоритму выполнения 

задачи), работа в парах по упражнениям учебника. 

05.03.18  

139. 

Р.р. Личные местоимения Написание выборочного изложения с изменением лица по памятке 

написания изложения, работа в парах (редактирование текста с 

местоимениями). 

05.03.18  

140. 
Р.р. Составление рассказа от 

первого лица 

Коллективная работа с печатными тетрадями, по учебнику, работа в парах. 07.03.18  

141. 
Возвратное местоимение с бя Коллективная работа с печатными тетрадями, фронтальная устная работа по 

учебнику. 

07.03.18  

142. 
Вопросительные и 

относительные местоимения 

Групповая работа (составление сравнительной таблицы), составление 

лингвистического рассуждения, работа с печатными тетрадями. 

09.03.18  

143. 

Вопросительные и 

относительные местоимения 

Работа в парах с печатными тетрадями, фронтальная устная работа по 

учебнику, конспектирование материала презентации учителя, составление 

плана лингвистического рассуждения по алгоритму выполнения задания. 

12.03.18  

144. 
Неопределенные местоимения Конструирование словосочетаний, предложений, текстов, работа в парах с 

печатными тетрадями, фронтальная устная работа по учебнику. 

12.03.18  

145. 
Р.Р. Неопределенные 

местоимения 

Коллективная работа, работа в пара 

 ( конструирование текста). 

14.03.18  

146. Отрицательные местоимения Анализ ошибок, допущенных в рассуждении, работа в парах. 14.03.18  

147. 
Отрицательные местоимения Работа в парах с печатными тетрадями , фронтальная устная работа по 

учебнику, конспектирование материала презентации. 

15.03.18  

148. 
Контрольный диктант № 8 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

16.03.18  



149. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

19.03.18  

150. 
Притяжательные местоимения Работа в парах сильный – слабый с учебником по алгоритму выполнения 

задания, творческая работа. 

19.03.18  

151. 
Р.р. Подготовка к сочинению-

рассуждению 

Работа в парах по алгоритму выполнения задания, творческая работа. 21.03.18  

152. 
Р.р. Написание сочинения-

рассуждения 

Написание сочинения-рассуждения, работа в парах с орфограммами по 

алгоритму. 

21.03.18  

153. 
Указательные местоимения Коллективная работа с орфограммами по алгоритму, работа в парах с 

тестами. 

22.03.18  

154. 
Указательные местоимения Работа в парах по алгоритму выполнения задания, творческая работа 

(составление волшебного рассказа по рисункам). 

23.03.18  

155. 
Определительные местоимения Коллективная работа с печатными тетрадями с последующей 

самопроверкой, объяснительный диктант. 

02.04.18  

156. 
Определительные местоимения Работа в парах -  с учебником и дидактическим материалом по алгоритму 

выполнения задания, творческая работа. 

02.04.18  

157. 

 

Р.р. Местоимения и другие 

части речи 

Самостоятельная работа по материалу учебника по алгоритму с 

последующей взаимопроверкой (составление текста публичного 

выступления), проектирование выполнения домашнего задани. 

04.04.18  

158. 
Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

04.04.18  

159. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

05.04.18  

160. 
Морфологический разбор 

местоимения 

Коллективное конструирование текста типа речи лингвистическое описание, 

групповая лабораторная работа, анализ художественного текста. 

06.04.18  

161. 
Контрольный тест № 5 по теме 

«Местоимение» 

Выполнение тестовых заданий 09.04.18  

162. 
Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 

Работа над ошибками по алгоритму, работа в парах. 09.04.18  

163. 
Глагол как часть речи Работа в парах, коллективное конспектирование материала презентации по 

алгоритму выполнения задачи . 

11.04.18  

164 
Р.р. Сочинение-рассказ на тему 

«Степа дрова колет» 

Составление и запись текста по рисункам. 11.04.18  

165. 
Разноспрягаемые глаголы Комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа с учебником 

и дидактическим материалом. 

12.04.18  

166. Р.р. Разноспрягаемые глаголы Написание диалога  по алгоритму выполнения задачи, работа в парах. 13.04.18  

167. 
Р.р., К.Р. Написание сжатого 

изложения 

Работа в парах (сжатие текста по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа. 

16.04.18  



168. 

Анализ ошибок, допущенных в 

изложении 

Комплексный анализ текста по алгоритму выполнения задачи, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом с последующей 

самопроверкой по диагностической карте типичных ошибок. 

16.04.18  

169. 
Глаголы переходные и 

непереходные 

Комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа с учебником 

и дидактическим материалом, комплексное повторение на основе памяток. 

18.04.18  

170. 
Глаголы переходные и 

непереходные 

Работа в парах  (лингвистическое рассуждение) коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задачи. 

18.04.18  

171. 

Р.р. Глаголы переходные и 

непереходные 

коллективная работа с орфограммами по алгоритму выполнения задачи, 

индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу, работа в 

парах – составление текстаю. 

19.04.18  

172. 

Наклонение глагола Комплексный анализ текста,  фронтальная устная парная работа с учебником 

и дидактическим материалом, комплексный анализ художественного текста 

на основе памяток. 

20.04.18  

1723 

 Изъявительное наклонение 

глагола 

Конспектирование материала презентации учителя, работа в парах по 

лингвистическому портфолио ( конструирование словосочетаний, 

предложений). 

23.04.18  

174. 
Р.р. Изъявительное наклонение 

глагола 

Составление алгоритма выполнения задачи, работа в парах с учебником, 

творческая работа (составление рассказа, загадки, сказки, рассуждения). 

23.04.18  

175. Условное наклонение глагола Отработка нового материала, работа с орфограммами. 25.04.18  

176. 
Условное наклонение глагола Конспектирование материала презентации учителя, коллективная работа 

(анализ художественного текста), объяснительный диктант, работа в парах. 

25.04.18  

177. 
Повелительное наклонение 

глагола 

Групповая работа, работа в парах  по составлению словосочетаний с 

глаголами повелительного наклонения 

26.04.18  

178. 

Повелительное наклонение Работа в парах – составление словосочетаний  с глаголами повелительного 

наклонения, индивидуальная работа с дидактическим материалом и 

учебником. 

27.04.18  

179. 
Р.р. Составление и запись 

рассказа по рисункам. 

Коллективное конструирование текста типа речи лингвистическое описание 

с последующей взаимопроверкой. 

30.04.18  

180. 

Работа над ошибками, 

допущенными в  

рассказе. Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

Комплексный анализ текста по алгоритму выполнения задачи, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом с последующей 

самопроверкой по диагностической карте типичных ошибок. 

30.04.18  

181. 
Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол» 

Выполнение тестовых заданий. 02.05.18  

182. 
Анализ ошибок, допущенных в 

тесте 

Работа над ошибками по алгоритму, работа в парах. 02.05.18  

183. 
Употребление наклонений. Работа в парах с материалами учебника и дидактического материала, 

самостоятельная работа с печатными тетрадями ( редактирование текста). 

03.05.18  

184. 
Безличные глаголы. Урок-презентация, фронтальная устная работа по учебнику, работа в парах – 

объяснительный диктант,  самостоятельная работа – конструирование 

04.05.18  



словосочетаний и предложений. 

185. 
Безличные глаголы Самостоятельная работа по учебнику( анализ текста), работа в парах – 

конструирование предложений, текста. 

07.05.18  

186. 
Морфологический разбор 

глагола 

Коллективная лабораторная работа ( анализ текста, морфологический разбор 

глагола), работа в парах – конструирование текста. 

07.05.18  

187. 
Повторение по теме 

«наклонение глагола» 

Групповая работа по учебнику, работа в парах  

( конструирование предложений,  текста). 

09.05.18  

188. 
Повторение по теме 

«наклонение глагола» 

Самостоятельная работа,  работа в парах, выполнение тестовых заданий. 09.05.18  

189. 
Контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания 

10.05.18  

190. 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над ошибками). 11.05.18  

191. 
Р.р. Рассказ на основе 

услышанного 

Самостоятельная работа с  портфолио (составление плана текста - 

повествования), работа с дидактическим материалом, работа в парах. 

14.05.18  

192. 

Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов 

Составление памятки для лингвистического портфолио по теме урока, работа 

в парах (анализ текста). 

14.05.18  

193. 

Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов 

Работа в парах, самостоятельное выполнение тестовых заданий. 16.05.18  

194. 

Р. р. Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов  

Самостоятельная работа с тестами, анализ текста, объяснительный диктант, 

работа в парах. 

16.05.18  

195. 
Повторение по теме «Глагол» Групповая лабораторная работа – анализ текста, объяснительный диктант, 

индивидуальная работа по учебнику. 

17.05.18  

196. 
Повторение по теме «Глагол» Фронтальная устная работа с текстом, работа в парах по вопросам, 

самостоятельная работа по дидактическому матералу. 

18.05.18  

197. 
Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием 

Написание контрольного диктанта, выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания. 

21.05.18  

198 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над ошибками). 21.05.18  

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи 6 ч. 

199. 

 

 

 

Р.Р. Разделы науки о языке 

Орфография 

Работа с текстами, фронтальная устная работа по учебнику, изучение 

содержания параграфа учебника, составление рассказа на грамматическую 

тему Коллективная работа с дидактическим материалом, работа в парах, 

объяснительный диктант, самостоятельная работа с орфограммами. 

23.05.18  

200. 
Пунктуация Объяснительный диктант с последующей самопроверкой, работа в парах с 

дидактическим материалом. 

23.05.18  

201. Итоговый тест Выполнение тестовых заданий. 24.05.18  



202. 

Анализ ошибок, допущенных в 

итоговом тесте . 

Лексика и фразеология 

Объяснительный диктант, комплексное повторение Самостоятельная работа, 

работа в парах с орфограммами, коллективная работа с дидактическим 

материалом. 

 

25.05.18  

203. 
Словообразование Коллективный анализ текста, работа в парах по памятке с орфограммами, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом. 

28.05.18  

204 

Морфология 

Синтаксис 

Коллективный анализ текста, работа в парах с орфограммами. 

Работа по алгоритму (синтаксический разбор предложений, построение 

схем) с последующей взаимопроверкой, коллективная работа  

(конструирование предложений по схемам). 

28.05.18  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах; 

изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

признаки текста; средства связи предложений в тексте; 

основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 

функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5-6 классах; речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

различать изученные стили речи; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

владеть разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

го ор  и  и пись о 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

создавать текст заданного стиля и типа речи; 

свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; 



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

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

У ащи ся долж ы использо ать приобр т   ы  з а ия и у   ия   пра ти  с ой д ят ль ости и по с д    ой жиз и для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека 

и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

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

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Учебно-методический коаплект 

Программы для общеразвивающих учреждений. Русский язык. 5 – 9 М.: «Дрофа», 2010 

Рабочая программа. Русский язык к УМК Т.А.Ладыженской и др. 6 класс. М.: Вако, 2014 

 Русский язык. 6 класс .Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. ; 

науч. ред. Н.М.Шанский). - М.: «Просвещение, 2015 

Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс, Н.В.Егорова. М.: «Вако», 2016  

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс. М.: «Вако», 2016 

Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь. Е.А.Ефремова. М.: «Просвещение», 2015 

Дидактические материалы. Русский язык. 6 класс (разноуровневые задания). Составила М.М.Казбек-Казнева. М.: «Вако», 2015 

Диктанты и изложения по русскому языку. 6 класс.  Составили М.Ю.Никулина, Н.П.Шульгина. Издательство «Экзамен», 2015 

Тренажер по русскому языку. Орфография. 6 класс. Е.С.Александрова. М.: «Вако», 2016 

Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: «Национальное образование», 2015 
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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной образовательной программой школы  и реализуется на 

основе авторской программы  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейнекиной «Русский язык», 

издательство «Просвещение», 2011 г. 

             

Содержание предмета 

       Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

Тематическое планирование  учебного материала 

Темы Количество часов 

Введение  «Русский язык как развивающееся явление» 1 

 

Пояснительная Повторение изученного в 5-6 классах 

12 + 2 

Причастие 25 + 6 

Деепричастие 10 + 2 

Наречие 28 + 6 

Категория состояния 4 + 2 

Служебные части речи 1 

Предлог 11 + 2 

Союз 16 + 2 

Частицы 18 + 4 

Междометия 4 

Повторение 12 + 2 

Итого 170 

 

 

 

   

 



                                 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  7 КЛАСС 

                                                                                           170 часов (5 часов в неделю) 

№ 

 урока 

Наименование раздела/ темы Основные виды деятельности  

формы работы, формы контроля 

Дата проведения 

план факт 

Введение (1 ч) 

     

 1 

Русский язык как 

развивающееся явление 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут 

диктант.  Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. Попутно 

решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии. 

 

04.09.17 

 

Повторение изученного в 5-6 классах ( 14ч., к.д. – 1, р/р – 2) 

     

 2/1 

Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. 

Составляют словосочетания и предложения на близкие учащимся 

темы. 

Читают выразительно и списывают тексты, работая над орфограммами. 

Выполняют  синтаксический разбор (полный и частичный). 

06.09.17  

          

 3/2 

Пунктуация.  

Пунктуационный разбор 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют 

ответы своими примерами. 

Составляют из простых предложений сложные и анализируют их 

пунктуацию. 

 Оформляют предложения с прямой речью и обращением и анализируют 

их пунктуацию. 

Пишут диктант. 

07.09.17  

     

 4/3 

 

 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, иллюстрируют 

ответы своими примерами.  

Читают выразительно поэтические тексты. 

Выявляют особенности русской фонетики. 

Выполняют фонетический разбор. 

Работают над орфограммами с фонетическими опознавательными 

признаками. 

07.09.17  

   

 5/4 

Р. Фонетика. Сжатый 

пересказ. План текста 

 Читают и сжато пересказывают текст. 

 Читают и озаглавливают текст, составляют план художествен- 

ного текста. 

08.09.17  

  6/5 Словообразование и 

орфография.  

Предмет изучения словообразования. 

 Способы образования слов.  

Связь орфографии и словообразования. 

 Порядок морфемного и словообразовательного разбора.  

11.09.17  

7/6 Словообразование и 13.09.17  



9/8 Морфология и орфография. Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают на основе 

его содержания. 

Выполняют задание интегрированного характера — готовят 

доклад о М. В. Ломоносове. Развивают речь: формулируют основ ную 

мысль текста, создают аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют морфологический разбор. 

Читают тексты выразительно, определяют тип и стиль, выполняют 

членение на абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и орфографии. 

Выполняют письменно творческое задание по картине. 

14.09.17  

10/9 Р.  Морфология и орфография. 

Вопросный план текста. 

15.09.17  

 11/10  Текст. Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 

Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, выделяя речевые 

задачи участников.  

Моделируют диалоги на заданную тему. 

18.09.17  

 12/11 Стили литературного языка.  

 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией начатые 

предложения. 

Определяют стиль текстов и обосновывают ответ. Соотносят сти- 

ли текстов и жанры.  

20.09.17  

   

13/12 

 

 Публицистический стиль. Определяют публицистический стиль как функциональную разновид 

ность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. Находят признаки 

публицистического стиля в текстах.   

Создают устное выступление в публицистическом стиле, записывают 

развёрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с подготовленным текстом-убеждением. Пишут 

свободный диктант. 

21.09.17  

14/13 Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

Пишут текст под диктовку. Проверяют свои знания по пройденным темам 
в 5-6 классах, выполняют задания. 

21.09.17  

15/14 Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками.  

Анализируют ошибки и работают над ними. 22.09.18  

орфография. Практикум, анализ текста. 

Орфографическая диктовка. 
8/7 Морфология и орфография. 

Морфологический  разбор 

слова. 

14.09.17  



Морфология. Орфография. Культура речи. 

 Причастие (31 ч., 1 - тест, 1 – к/д, 6 – р/р) 

16/1 Причастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия 

как части речи. 

Находят и дифференцируют причастия по указанным признакам в 

предложениях и текстах. 

Попутно работают над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

25.09.17  

17/2 Причастие как часть речи 27.09.17  

18/3 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

  Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. 

Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

28.09.17  

19/4 

 

Причастный оборот.  

Выделение причастного 

оборота запятыми 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с 

причастием.  

Опознают одиночные причастия и причастные обороты в предло жениях. 

Анализируют условия обособления причастного оборота. Выпол- 

няют творческое задание — описание окрестностей с элементами рассуж 

дения. 

28.09.17  

20/5 Причастный оборот.  

Выделение причастного 

оборота запятыми 

29.09.17  

21/6 

 

Описание внешности человека 

 

 

Знакомятся с основными видами словесного описания внешности 

человека. 

 Читают разные литературные тексты с описанием внешности. 

Анализируют роль причастных оборотов и причастий в портретных  

характеристиках. 

02.10.17  

22/7 Действительные и 

страдательные причастия 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с определением 

действительных и страдательных причастий.  

 Опознают разные причастия, используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причаст ных оборотах. 

04.10.17  

23/8 Р. Сочинение-описание  по 

картине В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 

Рассматривание картины.  

Составление таблицы «Внешность  Милы».  

Бееседа по картине.  

Составление плана.  

Работа с черновиком.  

Переписывание сочинений в тетради. 

05.10.17  

24/9 Р. Сочинение-описание  по 

картине В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 

05.10.17  

     Краткие и полные 

страдательные причастия 

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 

Работают по образцу над формой причастий. 

06.10.17  



25/10  Определяют синтаксическую роль причастия в предложении.  

Пишут свободный диктант 

   

26/11 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

Распознают действительные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. 

 Образуют действительные причастия от разных глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Работают с текстом, насыщенным причастиями. 

09.10.17  

27/12 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

11.10.17  

28/13 Р. Изложение фрагмента 

книги Т Сухотиной от 3-го 

лица. 

 Вопросный план. 

Чтение текста. 

Нахождение причастий, которые являются ключевыми словами.  

Составление вопросного плана. 

Пересказ текста от 3-его лица в письменной форме. 
 

 

12.10.17 

 

29/14 Р. Изложение фрагмента 

книги Т Сухотиной от 3-го 

лица 

12.10.17  

     

30/15    

    

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Усваивают пра 

вило выбора суффикса в страдательных причастиях . 

 Образуют причастия от разных глаголов. 

 Преобразуют сложное предложение в простое с причастным  

оборотом. Заменяют действительные причастия на страдатель ные. Пишут 

диктант. 

 

13.10.17 

 

31/16 Страдательные причастия 

прошедшего времени 

 

 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления.  

Образуют страдательные причастия от разных глаголов . 

 Списывают предложения с прича тиями, работая над пунктуацией и 

орфографией. 

 Анализируют таблицу. 

16.10.17  

32/17 Страдательные причастия 

прошедшего времени 

18.10.17  

 33/18 

 

Гласные перед   в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Проводят самопроверку усвоенного правила. 

19.10.17  

34/19 Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в 

отглагольных 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. 

19.10.17  



прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Работают по материалу для наблюдений. 

 Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и 

орфографией. Читают выразительно текст. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах крат ких 

страдательных причастий и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания . 

35/20 Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных  

20.10.17  

36/21 Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

23.10.17  

37/22 

 

Р. Выборочное изложение по 

рассказу М.Шолохова 

«Судьба человека» 

Отбор материала для одной из тем, составление плана изложения.  

Озаглавливание своего изложения.  

Запись  изложения    повествовательного текста с элементами описания  

внешности человека. 

Подчеркивание в изложении причастий. 

25.10.17  

38/23 Р. Выборочное изложение по 

рассказу М.Шолохова 

«Судьба человека» 

 

26.10.17 

 

39/24 

 

Морфологический разбор 

причастия 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор причастий. 

Читают текст, обращая внимание на интонацию перечисления. 

26.10.17  

40/25 Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с прича стиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах орфограмм связанных с написанием не 

(слитно  или раздельно). 

27.10.17  

  

41/26 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

30.10.17  

42/27 

 

Буквы  Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Пишут словарный диктант и составляют свои предложения. 

01.11.17  

   Повторение изученного. Тест  

№1 по теме «Причастие» 

 Обобщение сведений о причастии. 

Морфологические признаки причастия, орфография причастия. 

02.11.17  



43/28 Применение изученных орфографических правил на практике.  

Тест. 

44/29 Работа над ошибками, 

допущенными в тесте и 

диктанте 

Разбирают ошибки, применяют изученные орфографические правила на 

практике. 

03.11.17  

 45/30 Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 

Проверка знаний о причастии. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

02.11.17  

46/31 Работа над ошибками. 

Повторение изученного о 

причастии  

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные задания. 

Составляют и заполняют таблицы. 

 Распределяют причастия в зависимо сти от видов орфограмм.  

Пишут свободный диктант. Подбирают собствен ные примеры из 

произведений художественной литературы на изученную тему. 

13.11.17  

Деепричастие (12ч., к.д. – 1, тест – 1,  р/р – 2)    

47/1 Деепричастие как часть речи Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия.  

Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, 

попутно работают над орфографией. 

Корректируют предложения с нарушением нормы в употреблении 

деепричастий. 

15.11.17  

48/2 Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте 

 Выделение одиночного  деепричастия     запятыми.  

   Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные обороты 

и отмечают их с помощью графических обозначений. 

16.11.1
7 

 

49/3 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

16.11.17  

50/4 Деепричастия несовершенного 

вида  

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы.  

Образуют деепричастия несовершенно го вида, выделяя суффиксы. 

Списывают, тренируясь в опознавании и обособлении  

деепричастий и деепричастных оборотов. 

17.11.17  

51/5 Деепричастия несовершенного 

вида 

20.11.17  

52/6 Деепричастия совершенного 

вида 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. 

Выполняют тренировочные упражнения. 

 Пишут диктант. 

 

22.11.17  

53/7 Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

Деепричастия совершенного 

вида 

 

24.11.17 

 

54/8 Р. Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

Рассматривают картину, отвечают на вопросы, коллективно составляют 

план. 

23.11.17  



55/9 Р. Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

 составляют таблицу «Средства связи между частями текста». 

 Запись текста на черновике.  

Проверка сочинения в черновиках, переписывание текста в тетради. 

23.11.17  

56/10 Морфологический разбор 

деепричастия. 

 Тест № 2 по теме 

«Деепричастие» 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор 

деепричастий. 

Выполняют тестовое задание. 

27.11.17  

57/11 Работа над ошибками, 

допущенными в тесте. 

Повторение изученного по 

теме «Деепричастие» 

Закрепление и обобщение знаний и умений о деепричастии. 

Морфологические признаки, орфография, применение знаний на 

практике.  

Словарный диктант. 

29.11.17  

58/12 Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 

Систематизация знаний. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

30..11.17  

Наречие (34ч., к.д. – 1, тест - 1,  р/р – 6) 

59/1 Наречие как часть речи 

 

Разбирают ошибки, допущенные в диктанте. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами.  

Читают тек сты и рассуждают об оправданности 

употребления наречий с точки зре ния норм литературного  

языка и функции наречий.  

30.11.17  

60/2 

 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Наречие как часть речи 

 

01.12.17  

61/3 Смысловые группы 

наречий. 

Распознают наречия разных разрядов. 

 Составляют и записывают рассказ с использованием в нём наречий. 

 

04.12.17  

62/4 Смысловые группы 

наречий. 

06.12.17  

63/5 Р. Сочинение по 

картине И.Попова 

«Первый снег» 

Беседа по вопросам. 

Составление таблицы. 

Составление плана сочинения. 

Работа  на черновиках. 

Проверка сочинений. 

Переписывание сочинений в тетради. 

07.12.17  

64/6 Р. Сочинение по 

картине И.Попова 

«Первый снег» 

07.12.17  

65/7 Степени сравнения 

наречий 

Распознают степени сравнения наречий.  

Образуют разные формы наречий. 

Работают с текстами, опознавая наречия в разных формах. 

 Пишут диктант. 

08.12.17  

66/8 Степени сравнения 

наречий 

11.12.17  

67/9 Морфологический 

разбор наречия 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют морфологические разборы наречий. Попутно 

13.12.17  



 работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на предло 

женную тему на основе прочитанного текста. 

 Пишут диктант по памяти. 

68/10 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на -о и –е 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с наречиями на 

о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в написании наречий, определяя выбор орфограммы.  

Читают тексты, работают над их особенностями, озаглавливают, делят на 

абзацы, находят наречия с текстообразующей функцией. 

 Работают с таблицей обобщенного характера. 

14.12.17  

69/11 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –о и -е 

14.12.17  

70/12 

 

 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Трениуются в выборе написаний не или ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, 

составляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. 

Составляют устный рассказ по опорным словам, подбирают заголовок. 

15.12.17  

71/13 Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о и –е 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Тренируются на материале упражнений в выборе н или нн. Попутно 

работают над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также 

повторяют пунктуацию. Выполняют тестовое задание. 

18.12.17  

72/14 Одна и две буквы  н  в 

наречиях  на –о и –е. 

 Тест №3 по теме 

«Наречие» 

20.12.17  

73/15 

 

 

Р. Описание действий 

 

Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя их роль в 

описании действий. 

Корректируют неоправданное повторение слов, записывают 

исправленный вариант. Собирают материалы наблюдений за ка- 

кими-либо действиями в разных профессиях, отмечают наречия. Пишут 

сочинение о труде как заметку для стенгазеты. 

21.12.17  

74/16 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами орфограмм. 

21.12.17  

75/17 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ, ДО, С 

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают 

с таблицей на данную орфограмму. 

Тренируются в выборе написаний букв о или а с графическим 

объяснением условия выбора орфограммы. 

22.12.17  

76/18 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками 

25.123.1
7 

 



ИЗ, ДО, С  

77/19 Р.Сочинение по 

картине Е.И.Широкова 

«Друзья» 

 Рассматривают картину , отвечают на вопросы учителя по картине. 

Составляют таблицу ( средства художественной выразительности). 

Запись рассказа от своего имени или от имени мальчика. 

28.12.17  

78/20 Р.Сочинение по 

картине Е.И.Широкова 

«Друзья» 

28.12.17  

79/21 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют 

наречия разными способами и выбирают правильное написание. 

Сопоставляют дефисное написание неопределённых местоимений и 

наречий. Составляют таблицу. 

27.12.17  

80/22 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

29.12.17  

81/23 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

  

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания или предложения с раздельным и 

слитным написанием слов. 

 

Читают и списывают текст, работая над разными видами 

орфограмм наречий. 

15.01.18  

82/24 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

17.01.18  

83/25 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с правописанием 

мягкого знака после шипящих. 

Заполняют таблицу обобщённого характера. 

18.01.18  

84/26 Повторение изученного 

по теме «Наречие» 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии по  

собственному сложному плану . 

Пишут словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, 

подчёркивая наречия как члены предложения. 

Выполняют тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, 

изучен ных в теме «Наречие». 

Составляют таблицу. 

18.01.18  

85/27 Повторение изученного 

по теме «Наречие» 

19.01.18  

86/28 Повторение изученного 

по теме «Наречие» 

22.01.18  



87/29 Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

Пишут диктант. Выполняют задания по пройденной теме. 

 

24.01.18  

88/30 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Разбирают допущенные ошибки в диктанте, работают над пробелами в 

знаниях. 

25.01.18  

89/31 Р. Учебно-научная 

речь. 

Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания отзыва. 25.01.18  

90/32 Р. Отзыв. Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в Интернете.  

Составляют собственные отзывы. 

26.01.18  

91/33 Р. Учебный доклад. Определяют понятие и структуру учебного доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические учебные 

доклады. 

 Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведённый в учебнике.   

29.01.18  

92/34 Р.Составление доклада. Пишут мини-сочинение-рассуждение, анализируя свои доклады по 

различным школьным предметам. 

31.01.18  

Категория состояния (6ч., тест – 1, р/р – 2) 

93/1 

 

Категория состояния 

как часть речи 

 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова 

категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории состояния как чле ны 

предложения. 

Читают выразительно поэтический отрывок, анализируют 

функцию слов категории состояния. 

 

01.02.18 

 

94/2 

 

 Слова категории 

состояния. Работа с 

текстами. Пересказ 

одного из отрывков 

Работают с прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль 

наречий и слов категории состояния. 

Пересказывают кратко художественный текст. 

01.02.18  

95/3 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устные и письменные разборы слов кате гории состояния.  

02.02.18  

96/4 Р.Сжатое изложение по 

тексту К.Паустовского 

«Обыкновенная земля» 

Чтение текста, определение основной мысли, стиля текста, составление 

плана, определение  способа сокращения текста.  

 

Пишут сжатое изложение по данному тексту. 

05.02.18  

97/5 Р.Сжатое изложение по 

тексту К.Паустовского 

«Обыкновенная земля» 

07.02.18  

98/6 Повторение изученного 

по теме «Слова 

категории состояния». 

Тест № 4 по теме 

Отвечают на контрольные вопросы. Выплняют тест. 08.02.18  



«Категория 

состояния» 

Служебные части речи(43 ч.) 

99/1 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают 

поэтический текст, работая над орфограммами и знаками препинания, 

диф ференцируют служебные части речи. 

 Читают текст выразительно. 

08.02.18  

Предлог (13ч.,к.д. – 1, тест – 1, р/р – 2) 

100/1 Предлог как часть речи Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют словосочетания 

по значению предлога. 

 Работают над текстом научного стиля, делят текст на абзацы, 

составляют вопросный план, отмечают предлоги.  

09.02.18  

101/2 Употребление 

предлогов 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют словосочетания, 

тренируясь в употреблении предлогов. 

Корректируют неверное употребление предлогов и падежей 

существительных, записывают словосочетания в исправленном виде . 

12.02.18  

102/3 

 

 

Непроизводные и 

производные предлоги 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. Анализируют 

производные предлоги по их происхождению. 

Исправляют неправильное употребление предлогов. 

Читают текст по ролям и списывают отрывок, анализируя употребление 

предлогов. 

 Попутно работают над разными ви дами орфограмм 

и оформлением диалога. 

14.02.18  

103/4 

 

Простые и составные 

предлоги  

 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными предлогами. 

Читают текст и работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

15.02.18  

104/5 Морфологический 

разбор предлога 

 

Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают тексты в упраж 

нениях и работают над их особенностями. 

15.02.18  

105/6 Р. Сочинение по 

картине А.Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

Рассматривают репродукцию картины и отвечают на вопросы учителя. 

Написание черновиков сочинения-репортажа. 

Составление таблицы "Получился ли у меня репортаж?» 

Переписывание сочинений в тетради. 

16.02.18  

106/7 Р. Сочинение по 

картине А.Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

19.02.18  



107/8 Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Читают 

художественное описание, работают над орфографией текста, 

выписывают словосочетания по теме. 

 Пишут свободный диктант. 

21.02.18  

108/9 Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

22.02.18  

109/10 Повторение по теме 

«Предлог». 

Тест №5  по теме 

«Предлог» 

Выполняют упражнения и задания по изученной теме 

 

Выполняют тестовое задание, проверяют свои знания по теме. 

 

22.02.18 

 

110/11 Анализ тестовой 

работы и работа над 

ошибками, 

допущенными в тесте. 

Повторение по теме 

«Предлог». 

Работают над ошибками, допущенными в тесту.  

Выполняют упражнения и задания по изученной теме 

 

26.02.18  

111/12 Контрольный диктант 

по теме «Предлог» 

Пишут диктант, проверяют свои знания по изученной теме. 28.02.18  

112/13 Анализ  диктанта и 

работа над ошибками. 

Анализируют контрольный диктант и выполнение грамматических 

заданий, работают над ошибками. 

01.03.18  

Союз (18ч., к/д – 1, тест – 1, р/р - 2 ) 

113/1 

 

Союз как часть речи  

 

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ 

союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. 

01.03.18  

114/2 Простые и составные 

союзы 

 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными союзами. Читают 

текст об учёном, составляют план и пересказывают текст. 

02.03.18  

115/3 Сочинительные и 

подчинительные союзы 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по союзам. Составляют предложения, 

исполь зуя разные союзы. 

 

05.03.18 

 

116/4 Запятая в союзном 

сложном предложении 

Усваивают правило постановки запятой между простыми предложения 

ми в союзном сложном предложении. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

 Строят схемы сложных предложений. Составляют предложения по 

схемам. 

07.03.18  

117/5 Запятая в союзном 

сложном предложении 

08.03.18  

118/6 Сочинительные союзы  

 

 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по  

значению союзы. 

Работают с таблицей постановки запятых между однородными 

08.03.18  



  членами. Составляют предложения по схемам.  

Подбирают свои примеры на употребление союзов в поэтической речи. 119/7 Сочинительные союзы  

 

09.03.18  

120/8 Подчинительные союзы 

 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению подчинительные союзы в упражнениях. 

Составляют сложнопод чинённые предложения из данных простых. 

Составляют сложные предло жения по схемам. 

Попутно повторяют разные виды орфограмм и отдель ные 

пунктограммы. 

12.03.18  

121/9 Подчинительные союзы 14.03.18  

122/10 Морфологический 

разбор союза 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический 

разбор союзов в упражнениях.   

15.03.18  

123/11 Р.Сочинение на тему 

«Книга – наш друг и 

советчик». 

Читают текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по содержанию. 

 

Пишут сочинение на тему «Книга — наш друг и советчик». 

15.03.18  

124/12 Р.Сочинение на тему 

«Книга – наш друг и 

советчик». 

 

16.03.18 

 

125/13 

   

 

Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ  

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

 

Попут но повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. 

 

Выполняют тестовое задание. 

19.03.18  

126/14 Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ  

21.03.18  

127/15 Повторение темы 

«Союз» 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о предлогах и 

союзах по своему сложному плану и со своими примерами. 

Списывают текст, работая над правописанием и ролью предлогов и 

союзов. 

Подбирают примеры на изученные темы с обозначением условий выбора 

орфограмм. 

22.03.18  

128/16 Повторение темы 

«Союз» 

Тест №6 по теме 

«Союз» 

22.03.18  

129/17 Контрольный диктант 

по теме «Союз» 

Выполняют проверочные задания по теме «Союз». 23.03.18  

130/18 Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками. 

Анализируют свою работу, находят ошибки, исправляют их. 02.04.18  

Частицы (22ч., к.д. – 1, тест – 1, р/р – 2) 
131/1 Частица как часть речи. Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение 

частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. 

Работают над значением частиц в предложениях. 

 

04.04.18 

 



132/2 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. Читают и списывают предложения и тексты, содержащие 

формообразующие частицы. 

Составляют и записывают свой рассказ по данному рисунку 

и фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

05.04.18  

133/3 Смыслоразличительные  

частицы. 

Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

 

Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. 

 Работают над  интонацией в соответствии со смысловыми частицами. 

Производят замены частиц и наблюдают за изменением смысла. 

Пишут текст-инструкцию или советы, связанные со спортом. 

05.04.18  

134/4 Смыслоразличительные  

частицы. 

06.04.18  

135/5 Смыслоразличительные  

частицы. 

09.04.18  

136/6 

 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со словом то. 

Распр д ляют сло а по  ида  ор фогра   и обоз а ают усло ия   

 ыбора д фиса.     

Рассматривают картину и готовят письменный текст выступления по 

картине. 

11.04.18  

137/7 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

12.04.18  

138/8 Р. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец 

зимы.Полдень». 

Подготовка к сочинению: рассматривание картины, ответы на вопросы, 

самостоятельное оформление таблицы. 

Написание сочинения в черновиках. 

Переписывание сочинений в тетради. 

12.04.18  

139/9 Р. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

13.04.18  

140/10 

 

Морфологический 

разбор частиц. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и 

устные морфологические разборы частиц. 

Группируют частицы по их написанию. 

16.04.18  

141/11 

 

 

 

Отрицательные частицы 

не и ни. 

 

 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки.  

 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным значением. 

 

Пишут диктант. 

18.04.18  



142/12 

 

Отрицательные частицы 

не и ни. 

19.04.18  

143/13 Различение частицы и 

приставки НЕ- 

 

 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, обозначая 

частицу не и приставку не. 

Составляют словосочетания и предложения с частицами. 

Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой не. 

Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему 

параграфа. 

19.04.18  

144/14 Различение частицы и 

приставки НЕ- 

20.04.18  

145/15 Частица НИ, приставка 

НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, приставку, союз в 

упражнениях. 

 

Повторяют орфографические правила по теме параграфа. 

 

Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

23.04.18  

146/16  Частица НИ, приставка 

НИ-, 

союз НИ – НИ. 

25.04.18  

147/17 Повторение темы 

«Частицы» 

Обобщают и систематизируют знания о частицах, закрепляют навыки 

напичсания частиц. 

26.04.18  

148/18 Повторение темы 

«Частицы» 

26.04.18  

149/19 Тест № 7 по теме 

«Частицы» 

Проверяют свои знания по пройденной теме, выявляют пробелы в 

знаниях. 

27.04.18  

150/20 Обобщение и  

систематизация знаний  

по теме «Частица». 

Устное выступление. 

Отвечают на контрольные вопросы, готовят сообщения о частицах по 

плану, приводят свои примеры.  Производят морфологический разбор 

частиц. 

30.04.18  

151/21 Контрольный  диктант 

по теме  «Частица» 

Пишут диктант. Выполняют задания по пройденной теме. 

 

02.05.18  

152/22 Анализ контрольного 

диктанта.Работа над 

ошибками. 

Работают над ошибками, устраняют пробелы  по теме «Частицы». 03.05.18  

Междометия (4 ч., тест - 1) 

153/1 Междометие как  часть 

речи 

 

Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия , которые 

употреблены в значении других частей речи. 

03.05.18  



154/2 

 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила.  

 

Записывают предложения с междометиями, ставят знаки препинания. 

 

Составляют диалог, включив в него междометия. 

 

Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия. 

04.05.18  

 

155/3 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

 

 

07.05.18 

 

156/4 Повторение знаний по 

теме «Междометие» 

Тест № 8 по теме 

«Междометие» 

Проверяют знания по теме «Междометия», выполняют тестовые задания. 09.05.18  

Повторение и систематизация пройденного в VII классе (14 ч., к.р. – 1, р/р – 2) 

157/1 

 

Раболта над ошибками, 

допущенными в 

тестовой работе. 

Разделы науки о языке. 

Разбирают допущенные ошибки и работают надними. 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной 

жизни. 

Вспоминают высказывания русских писателей о русском языке. 

Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 

языка. 

Рассматривают таблицу о разделах русского языка, заполняют её 

терминами. 

10.05.18  

158/2 Текст. Стили речи 10.05.18  

159/3 

 

Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор слов. 

Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в упражнениях. 

Составляют таблицу по теме. 

11.05.18  

160/4 Р. Контрольное 

изложение. 

Чтение текста учителем (текст В.А.Гиляровского «Москва и москвичи»), 

беседа по вопросам. 

 Повторное чтенние, пересказ текста учеником, работа над лекесическим 

значением слов, работа над изложением в черновиках. 

Проверка изложений в черновиках, переписывание изложений в тетради 

14.05.18  

161/5 Р. Контрольное 

изложение. 

16.05.18  

162/6 Анализ изложений и 

работа над ошибками, 

допущенными в 

Анализируют выполненную работу, исправляют ошибки. 17.05.18  



изложении 

163/7 Итоговая 

контрольная работа 

Проверяют знания , полученные за год: выполняют задания разного 
характера. 

17.05.18  

164/8 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками 

Анализируют контрольную работу, выявляют ошибки, исправляют их и 

работают  над данными вопросами. 

18.05.18  

165/9 Лексика и фразеология Отвечают на вопросы по теме. Называют значения многозначных слов, 

выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и дают толкования их значениям.   

Попутно повторяют разные виды орфограмм. Расставляют и объясняют 

знаки препинания. 

21.05.18 

 

  

 

166/10 Морфемика. 

Словообразование. 

Отвечают на вопросы по теме. Называют способы образования слов, 

приводят примеры. От данных слов образуют новые слова разными 

способами. 

23.05.18  

167/11 Морфология. Отвечают на вопросы по теме. Называют части речи, их отличительные 

признаки, производят морфологические разборы разных частей речи. 

24.05.18  

168/12 Орфография. 

 

Отвечают на вопросы по теме. Выполняют различные упражнения для 

закрепления правил орфографии. 

24.05.18  

169/13 Синтаксис, пунктуация. Отвечают на вопросы по теме. Выполняют синтаксические разборы 

предложений, вырабатывают навык постановки знаков препинания в 

сложном предложении, конструируют предложения по заданным темам. 

25.05.18  

170/14 Синтаксис , пунктуация 28.05.18  

 

                                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

1. Знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры.  

2. Овладеть умениями и навыками: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изучаемого материала. 

    По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить орфографические ошибки и исправлять их.  

    Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе. 

    По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 



    По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения- рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно 

и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.                               

Учебно – методический комплект: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: «Просвещение», 2011. 

2. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений . М.: «Просвещение», 2013. 

3. В.Д.Янченко, Л.Г.Латфуллина, С.Ю.Михайлова. Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку»  в двух частях. 7 класс - М.: 

«Просвещение», 2016. 

4.  «Русский язык. 7 класс. Поурочные разработки», авт.- сост. Н. В. Егорова. – М.: «Вако», 2016. 

5. КИМ «Русский язык». 7 класс.- М. : «Вако», 2017. 

6. Сборник диктантов по русскому языку .5-9 классы. Г.А.Богданова. – М.: «Просвещение», 2016 

7. Л.И.Нлвикова, Н.Ю.Соловьева. «Правописание гласных после шипящих и ц».  - М.:  «Экзамен», 2015. 

8.  

Дополнительная литература: 

      1. Л.Т.Григорян «Язык мой – друг мой». -  М.: «Просвещение», 1998. 

      2. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка. – М.: «Дом славянской книги», 2012. 

      3. Н.В.Соловьев «Орфографический словарь русского языка». - М.: «Астрель.Аст.Хранитель», 2006. 

      4. Универсальный справочник русского языка «7 словарей в одной книге для школьников и абитуриентов».  - М. : РИПОЛ классик»,    
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