
 

 



I. Содержание 

 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

     Система частей речи в русском языке 

 

    Причастие. 

Понятие о причастии. 
Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. При- 

частия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагатель- 

ных. 

Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Повторение темы «Причастие». 

 

    Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий. 

Рассуждение и его виды. Морфологический разбор деепричастия. Повторение темы «Дее- 

причастие». 

 

   Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количест- 

венных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение темы «Наречие». 

 

    Предлог.  

Предлог как часть речи. 
Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и составные. Правописание 

предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. Повторение темы «Предлог». 



Союз. 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. Морфологический разбор союза. Повторение 

темы «Союз». 

Частица . 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни. Морфологический разбор частиц. Повторение темы «Час- 

тицы». 

Междометие. Виды. 

Повторение темы «Служебные части речи». 



I. Требования к уровню подготовки выпускников  

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения в 
результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация рече- 

вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонен- 

том;  

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучаю- 

щим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин- 

формации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступ- 

ление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це- 

лями, сферой и ситуацией общения; 

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование меж- 

личностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю- 

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дейст- 

вительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвис- 

тические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее пра- 



вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер- 

шенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способ- 

ностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному язы- 

ку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще- 

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при- 

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур- 

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно- 

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува- 

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы- 

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо- 

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти- 

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна- 

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по- 

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ- 

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше- 

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

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

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе- 

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет- 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст- 

венности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от- 

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе- 

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель- 

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур- 

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден- 

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об- 

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте- 

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци- 

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщест- 

вах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо- 

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю- 



ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея- 

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек- 

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея- 

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи- 

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со- 

вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа- 

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо- 

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори- 

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду- 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо- 

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо- 

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху- 

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ- 

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов- 

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест- 

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз- 

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль- 

таты;  
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

    выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея- 
тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы- 
вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль- 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель- 



ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы- 
полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст- 
ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо- 

вания); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

гии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто- 

рию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- 

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре- 
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе- 
мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само- 
контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст- 
вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю- 
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно- 
ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе- 

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само- 
стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

   анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо- 
дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре- 
деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



 

тов. 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа- 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ- 

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель- 
ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь- 
ной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

    самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па- 
раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно- 

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со- 

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно- 

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак- 

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо- 

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи- 
ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс- 
нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни- 
вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

    определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж- 

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част- 

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за- 

дачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла- 

гать и применять способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель- 

но осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер- 
ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

    определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ- 

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо- 
го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго- 
ритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

    анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си- 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея- 
тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

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

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 

ции. Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 

    анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга- 

низмов; 

 

 

 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей- 

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект- 
ные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 

 
варями; 

 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  сло- 

 

формировать множественную выборку из поисковых источников для  объек- 

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро- 

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

   играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре- 
чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео- 

рии; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель- 

ности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива- 

лентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

   выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав- 
ленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас- 
пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони- 
манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

3. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред- 

ства; 

4. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

5. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

6. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей; 

7. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

8. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

9. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова- 

нием необходимых речевых средств; 

10. использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе- 

ния смысловых блоков своего выступления; 



11. использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов- 

ленные/отобранные под руководством учителя; 

12. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен- 

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор- 

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

14. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо- 

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

15. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

16. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо- 

вать модель решения задачи; 

17. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци- 

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

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

18. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

19. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Планируемые предметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по русскому языку 
 

Выпускник научится (задания базового уровня - вы- 

носятся на итоговую оценку) 

Выпускник получит возможность научиться 

(задания повышенного уровня - частично 

могут включаться в материалы итогового 

контроля) 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествова- 

ние, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и меж- 

культурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных си- 

туациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалоги- 

ческой речи с точки зрения соответствия ситуации рече- 

вого общения, достижения коммуникативных целей ре- 

чевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения 

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, рефе- 

рат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении про- 

блем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникатив- 

ных неудач и объяснять их 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать со- 

держание аудиотекста в соответствии с заданной ком- 

муникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, ком- 

муникативную задачу, основную мысль, логику изложе- 

ния учебно-научного, публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, ком- 

ментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицисти- 

ческого, официально-делового, художественного аудио- 

текстов в форме плана, тезисов, ученического изложе- 

ния (подробного, выборочного, сжатого) 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жанров), художест- 

венных 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 письмен- 

ной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информа- 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 
скрытую (подтекстовую) информацию в прочи- 

танных текстах разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

• 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 виде на различ- 

ных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную 
точку зрения на решение проблемы 



цию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, спра- 

вочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определён- 

ную тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические 
высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лин- 

гвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной комму- 

никативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совмест- 

ной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизиро- 

вать и анализировать материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом заданных усло- 

вий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения ос- 

новные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фра- 

зеологию, правила речевого этикета 

• создавать устные монологические и диалоги- 
ческие высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; пуб- 

лично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного обще- 

ния; 

• анализировать и оценивать речевые высказы- 

вания с точки зрения их успешности в достиже- 

нии прогнозируемого результата 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания 
разной коммуникативной направленности с учётом це- 

лей и ситуации общения (ученическое сочинение на со- 

циально- культурные, нравственно-этические, бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофици- 

альное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявле- 

ние); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанно- 

го текста (подробно, сжато, выборочно) в форме учени- 

ческого изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фра- 

зеологию 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, предъявляе- 

мых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъяв- 

ляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, слож- 

ного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различ- 

ных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста 

• создавать в устной и письменной форме учеб- 

но-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе- 

рат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус- 

сии), официально-деловые тексты (резюме, де- 

ловое письмо, объявление) с учётом внеязыко- 

вых требований, предъявляемых к ним, и в со- 

ответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литерату- 

• различать и анализировать тексты разговорно- 

го характера, научные, публицистические, офи- 

циально-деловые, тексты художественной лите- 



ры (экстралингвистические особенности, лингвистиче- 

ские особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров на- 

учного (учебно-научного), публицистического, офици- 

ально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сооб- 

щение, 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); 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, интервью, ре- 

портаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго- 

ворной речи; тексты повествовательного характера, рас- 

суждение, описание; тексты, сочетающие разные функ- 

ционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и язы- 

ковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольши- 

ми информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему 

ратуры с точки зрения специфики использова- 

ния в них лексических, морфологических, син- 

таксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно- 

научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом сти- 

ле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицисти- 

ческом стиле; принимать участие в беседах, раз- 

говорах, спорах в бытовой сфере общения, со- 

блюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спе- 

цификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точ- 

ки зрения её композиции, аргументации, языко- 

вого оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлека- 

тельной, убеждающей речью 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции рус- 
ского языка в России и мире, место русского языка сре- 

ди славянских языков, роль старославянского (церков- 

нославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разно- 

видностями языка, жаргоном и характеризовать эти раз- 

личия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка 

• характеризовать вклад выдающихся лингвис- 
тов в развитие русистики 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила совре- 

менного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпиче- 

ских словарей и справочников; использовать её в раз- 

личных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтиче- 

ские тексты; 

• извлекать необходимую информацию из муль- 

тимедийных орфоэпических словарей и спра- 

вочников; использовать её в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грам- 
матического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообра- 

зовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словооб- 

разованию в практике правописания, а также при прове- 

дении грамматического и лексического анализа слов 

• характеризовать словообразовательные цепоч- 
ки и словообразовательные гнёзда, устанавли- 

вая смысловую и структурную связь одноко- 

ренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из мор- 

фемных, словообразовательных и этимологиче- 

ских словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического зна- 

чения слова 



Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сфе- 

ру употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи и как сред- 

ство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, олице- 

творение); 

• пользоваться различными видами лексических слова- 

рей (толковым словарём, словарём синонимов, антони- 

мов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельно- 

сти 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового сти- 

лей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лек- 

сических словарей разного типа (толкового сло- 

варя, словарей синонимов, антонимов, устарев- 

ших слов, иностранных слов, фразеологическо- 

го словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информа- 

цию в различных видах деятельности 

Морфология 

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

• анализировать слово с точки зрения его принадлежно- 

сти к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в со- 

ответствии с нормами современного русского литера- 

турного языка; 

• применять морфологические знания и умения в прак- 

тике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, су- 

щественные для решения орфографических и пунктуа- 

ционных задач 

• анализировать синонимические средства мор- 
фологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художест- 

венной речи и оценивать их; объяснять особен- 

ности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового сти- 

лей речи; 

• извлекать необходимую информацию из сло- 

варей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информа- 

цию в различных видах деятельности 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосоче- 
тание, 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 синтак- 

сические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа 

• анализировать синонимические средства син- 
таксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художествен- 

ной речи и оценивать их; объяснять особенно- 

сти употребления синтаксических конструкций 

в текстах научного и официально-делового сти- 

лей речи; 

• анализировать особенности употребления син- 

таксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требо- 

ваний выразительности речи 

Правописание: орфография и пунктуация 



• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 

в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуж- 

дение) и письменной форме (с помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунк- 

туационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографиче- 

ских словарей и справочников; использовать её в про- 

цессе письма 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуа- 

ции в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из муль- 

тимедийных орфографических словарей и спра- 

вочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного народ- 

ного творчества, в художественной литературе и исто- 

рических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изуче- 

ние языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого эти- 

кета в учебной деятельности и повседневной жизни 

• характеризовать на отдельных примерах взаи- 
мосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 



Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуемых 

при изучении учебного предмета «Русский язык» 

 
Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, куль- 

туры, знание о народах и этнических группах Рос- 

сии; 

• освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историче- 

ским памятникам; 

• эмоционально положительное принятие сво- 

ей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, готов- 

ность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доб- 

рожелательное отношение к окружающим, нетер- 

пимость к любым видам насилия и готовность про- 

тивостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к при- 

роде, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореали- 

зации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и мораль- 

ные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных общественных организа- 

циях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и обязан- 

ностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; уме- 

ние конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению мо- 

ральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и ста- 

новление смыслообразующей функции познава- 

Выпускник получит возможность для формирова- 

ния: 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовос- 

питанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я- 

концепции; 

• компетентности в реализации основ граж- 

данской идентичности в поступках и деятельно- 

сти; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ори- 

ентации на их мотивы и чувства; устойчивое сле- 

дование в поведении моральным нормам и этиче- 

ским требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопе- 

реживания чувствам других, выражающейся в по- 

ступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 



тельного мотива; 
• готовность к выбору профильного образова- 

ния. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в по- 

знавательную; 

• самостоятельно анализировать условия дос- 

тижения цели на основе учёта выделенных учите- 

лем ориентиров действия в новом учебном материа- 

ле; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвос- 

хищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произ- 

вольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать пра- 

вильность выполнения действия и вносить необхо- 

димые коррективы в исполнение как в конце дейст- 

вия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й 

перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоя- 

тельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познаватель- 

ной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в от- 

ношении действий по решению учебных и познава- 

тельных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого расхо- 

да ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности дости- 

жения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состоя- 

ний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудно- 

сти и препятствия на пути достижения целей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к коорди- 

нации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппо- 

нентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парт- 

нёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для ре- 

шения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологиче- 

ское контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудни- 

чество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от соб- 

ственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосно- 

вывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совмест- 

ного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельно- 

сти; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и дей- 

ствий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, по- 

следовательно и полно передавать партнёру необ- 

ходимую информацию как ориентир для построе- 

ния действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в кол- 

лективном обсуждении проблем, участвовать в 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку дейст- 

вий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отно- 

шения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в груп- 

пу сверстников и строить продуктивное взаимодей- 

ствие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по- 

требностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содер- 

жание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи 

дискуссии и аргументировать свою позицию, вла- 

деть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и син- 

таксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельно- 

сти; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулиро- 

вать цели группы и позволять её участникам прояв- 

лять собственную энергию для достижения этих 

целей 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информа- 

ции с использованием ресурсов библиотек и Интер- 

нета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию уста- 

новления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логиче- 

скую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и класси- 

фикацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотоми- 

ческого деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включаю- 

щее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отно- 

шения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, ус- 

ваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение вы- 

делять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описывае- 

мых событий; 

• работать с метафорами — понимать перенос- 

ный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподобле- 
нии, образном сближении слов 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её ак- 

туальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и экспери- 

мента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерно- 

стях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью про- 

верки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и зву- 

ков в ходе процесса обсуждения, проведения экспе- 

римента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспе- 

чивать качество фиксации существенных элемен- 

тов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных ком- 

пьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных ком- 

пьютерных инструментов, проводить транскриби- 

рование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить мон- 

таж отснятого материала с использованием возмож- 

ностей специальных компьютерных инструментов 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фик- 

сацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творче- 

ской деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использо- 

ванием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распозна- 

вание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структури- 

рование текста в соответствии с его смыслом сред- 

ствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки ау- 

диозаписи, в том числе нескольких участников об- 

суждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого клавиа- 

турного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей 

Создание, восприятие и использование ги- 

пермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для само- 

стоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диа- 

граммами (алгоритмические, концептуальные, клас- 

сификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спут- 

никовыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выде- 

ление в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, соз- 

давать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соот- 

ветствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их вос- 

приятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные) 



• избирательно относиться к информации в ок- 

ружающем информационном пространстве, отказы- 

ваться от потребления ненужной информации 

 

Коммуникация и социальное взаимодейст- вие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудио-видео поддержкой, вклю- 

чая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио- 

видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной поч- 

ты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использовани- 

ем возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодейст- 

вие в информационном пространстве образователь- 

ного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культу- 

ры, этики и права; с уважением относиться к част- 

ной информации и информационным правам других 
людей 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, ра- 

ботать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных обра- 

зовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с исполь- 

зованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие) 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска ин- 

формации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной сре- 

де учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необходи- 

мых книг; 

• искать информацию в различных базах дан- 

ных, создавать и заполнять базы данных, в частно- 

сти использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, разме- 

щать информацию в Интернете 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определи- 

тели; 

• использовать различные приёмы поиска ин- 

формации в Интернете в ходе учебной деятельно- 

сти 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследо- 

вание и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевант- 

ные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного ис- 

следования, отбирать адекватные методы исследо- 

вания, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

• использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, доказатель- 

ство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индук- 

тивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и соци- 

альный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические мето- 

ды и приёмы, как перебор логических возможно- 

стей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от привхо- 

дящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и историче- 

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художест- 

венного познания мира: целостное отображение 



• использовать такие естественно-научные ме- 

тоды и приёмы, как наблюдение, постановка про- 

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери- 

мент, моделирование, использование математиче- 

ских моделей, теоретическое обоснование, установ- 

ление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и историче- 

ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпрета- 

ция фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекват- 

ные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оце- 

нок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных сужде- 

ний при получении, распространении и применении 

научного знания 

мира, образность, художественный вымысел, орга- 

ническое единство общего особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за дос- 

товерность полученных знаний, за качество выпол- 

ненного проекта 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и по- 

нимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и по- 

нимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголо- 

вок, соответствующий содержанию и общему смыс- 

лу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на предыду- 

щий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, со- 

держащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетек- 

стовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформули- 

рованной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять  части  графика  или  таблицы  и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения инфор- 

мации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимиче- 

скими, находить необходимую единицу информа- 

ции в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и крити- 

ческого понимания текста: 

— определять назначение разных видов тек- 

стов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информа- 

цию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоцио- 

нального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысле- 

ния 



— выделять не только главную, но и избыточ- 

ную информацию; 

— прогнозировать последовательность изло- 

жения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выде- 

ленных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему ар- 

гументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей тек- 

ста, сопереживать им 

 

Работа с текстом: преобразование и интер- 

претация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таб- 

лицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, гра- 

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамиче- 

ские, электронные, в частности в практических за- 

дачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

•интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключён- 

ную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтвер- 

ждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посы- 

лок; 

— выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста 

на основе сопоставления иллюстративного мате- 

риала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста) 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тек- 

сте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зре- 

ния; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в це- 

лом — мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность имею- 

щейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них проти- 

воречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувст- 

венного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (про- 

читанном тексте) 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной инфор- 

мации; 

• находить способы проверки противоречивой 

информации; 

• определять достоверную информацию в слу- 

чае наличия противоречивой или конфликтной си- 

туации 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование по русскому языку в 7 классе. 
 

 

№ 

урока 

 
Дата 

 

Тема урока 
 

Тип урока 
 

Планируемые результаты 
Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

I.Раздел Введение - 1 час. 

 

 

 
1. 

  

 

Инструктаж по ТБ. Русский язык 

как развивающееся явление 

 

 

 
Вводный. 

Знать: о роли русского языка в мире, 

о месте его среди других 

европейских 

языков. 

Уметь: применять 

изученные 

орфографические правила. 

Знать: о роли русского языка в 

мире. Уметь: применять 

алгоритм написания изученных 

орфограмм. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 5 упр.3 

Раздел II. Повторение пройденного материала в 5-6 классах 

(11 + 3 р. р.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать понятие: «синтаксис», предмет 

изучения синтаксиса; отличия 

словосочетания от предложения, 

простого предложения от сложного, 

главных членов от второстепенных; 

знать порядок синтаксического 

разбора предложения. 

Уметь: отличать словосочетание от 

предложения, составлять 

словосочетания по указанным 

схемам; определять количество 

грамматических основ в 

предложении; находить границы 

частей в сложном 

предложении; составлять простые и 

сложные предложения на указанную 

тему, производить синтаксический 

разбор простого предложения. 

отвечать на вопросы по теме. 

Составлять словосочетания и 

предложения на 
близкие учащимся темы. Списывать 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 6 упр.8 



    тексты. 

Знать: понятие: «синтаксис». 

Уметь: Списывать тексты. 

  

 

 

 

 

 

 
3. 

  

 

 

 

 

 
Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

 

 

 

 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать понятие: «пунктуация». Уметь: 

отвечать на вопросы, иллюстрировать 

ответы своими примерами. Составлять 

из простых предложений сложные, 

анализировать их пунктуацию. 

Различать сочинительную и 

подчинительную связь, Разграничивать 

основные синтаксические единицы по 

их функциям – номинативной и 

коммуникативной. 

Знать: понятие: «пунктуация». 

Уметь: определять простое 

предложение от сложного, 

сложносочинённое от 

сложноподчинённого. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 8 упр.12 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Лексика и фразеология 

 

 

 

 

 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать понятие: «лексика, фразеология», 

предмет изучения лексики, 

фразеологии, назначение слова и 

фразеологизма в языке; понятия 

«многозначные слова», « 

профессиональные слова», « 

жаргонизмы», « устаревшие слова». 

Уметь: отвечать на вопросы. Работать 

над лексическим значением слов с 

толковым словарём; определять 

лексическое значение слова и 

фразеологизма в контексте; подбирать 

примеры на все изученные лексические 

понятия. 

Знать: понятие: «лексика, 

фразеология». 

Уметь: отвечать на вопросы, 

работать со словарём. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 9 
упр. 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонетика и орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать понятия: «фонетика, 

орфография»; предмет изучения 

фонетики, на какие подгруппы и группы 

делятся звуки речи в русском языке; 

порядок фонетического разбора слова; 

знать предмет изучения орфографии, 

перечень фонетических 

опознавательных признаков орфограмм 

– букв. 

Уметь: отвечать на вопросы, 

иллюстрировать ответы своими 

примерами. Находить примеры 

использования одних и тех же букв для 

обозначения разных звуков в указанном 

тексте; производить фонетический 

разбор слов; правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм; 

обозначать морфему, в которой 

находится орфограмма. Уметь 

определять количество абзацев в тексте, 

составлять план текста, определять 

ситуацию использования текста, сжато 

пересказывать указанный текст. Читать 

выразительно поэтические тексты. 

Знать: понятия: «фонетика, 

орфография». 

Уметь: переписывать заданные 

тексты. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 11 упр. 
19 

 

 

 
6. 

  

 

Фонетический разбор. 

Практическая работа 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: понятие: 
«фонетический разбор». 

Уметь: выполнять фонетический 

разбор слов. 

Знать: понятие: 

«фонетический разбор». 

Уметь: выполнять фонетический 

разбор слов. 

Прак 

тичес 

кая 

работа 

Стр. 12 упр.22 



 

 

 

7. 

  

 

 

Словообразование и орфография 

 

 

 
Изучение нового 

материала 

Знать понятия: «словообразование и 

орфография». 

Уметь: отвечать на контрольные 

вопросы. Выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Знать: понятия: 

«словообразование, орфография». 

Уметь: переписывать заданные 

тексты. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.14 упр.26 

 

 

 
8. 

  

 

Разбор по составу, 

словообразовательный разбор 

 

 

Изучение нового 

материала. 

Знать: производить разбор слов по 

составу. Уметь: отвечать на 

контрольные вопросы по изученному 

материалу, уметь выполнять разбор 

слов по составу. 

Знать: разбор слов по составу. 

Уметь: выполнять разбор слов по 

составу. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.14 упр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Морфология. Морфологический 

разбор слова 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изучение нового 

материала. 

Знать понятие: «морфология», предмет 

изучения морфологии, перечень 

самостоятельных и служебных частей 

речи; знать формы изменения глагола; 

как определяется вид, спряжение 

глагола; общее и различное у 

склоняемых частей речи, об отличии 

местоимений от других склоняемых 

слов, знать о связи орфографии с 

морфологией; порядок 

морфологического разбора изученных 

частей речи; знать о значении открытий 

М.В. Ломоносова в лингвистике. 

Уметь: отвечать на контрольные 

вопросы. Читать текст и рассуждать. 

Выполнять морфологический разбор 

слов. Уметь группировать части речи; 

определять тип текста, определять 

основную мысль текста, передавать 

Ответ на 

уроке. 

Стр.16 упр. 31 



    своё впечатление от картины в форме 

письма. 

Знать понятие: «морфология». 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор слов. 

  

 

 

 

 

10. 

  

 

 

 

Морфология и орфография 

 

 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать понятия: «морфология», 
«орфография». 

Уметь: формулировать основную 

мысль текста, создавать 

аргументативную часть высказывания. 

Выполнять морфологический разбор 

слов. 

Знать понятие: «морфология, 

орфография». 

Уметь: формулировать основную 

мысль текста, переписывать текст. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.17 упр. 36 

 

 

 

11. 

  

 

 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

 

Урок контроля. 

Знать: алгоритм написания изученных 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием. 

Диктант Стр. 19 
упр. 42 

 

 

 
12. 

  

 

Анализ диктанта, работа над 

ошибками 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: систематически выполнять 

работу над ошибками. 

Знать: алгоритм написания 

изученных орфограмм. 

Уметь: систематически выполнять 

работу над ошибками. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.20 

упр. 46 

 

13. 
 

Р. р. (1) Текст. Диалог. 

Виды диалога. 

Изучение нового 

материала. 

Знать: определение текста, его отличие 

от предложения. 
Уметь: определять тему и основную 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 21 упр.50 



    мысль текста, анализировать текст со 

стороны языковых средств связи, 

конструировать текст. 

Знать: определение текста. 

Уметь: определять тему и основную 

мысль текста. 

  

 

 

 

 

 

14. 

  

 

 

 

 
Р. р. (2) Стили литературного 

языка. 

 

 

 

 

 

Урок контроля. 

Знать понятие: «Стили литературного 

языка», что такое текст, его основные 

признаки, функционально – смысловые 

типы речи; основные средства связи 

предложений. 

Уметь: различать стили речи, уметь 

использовать в зависимости от речевой 

ситуации. Конструировать тексты 

заданного стиля и типа речи, составлять 

план текста и подбирать к тексту 

заголовок. 

Знать понятие: «текст». 

Уметь: различать стили речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 28 упр.63 

 

 

15. 

  
Р. р. (3) Обучение написанию 

сочинения по картине 

И. И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

 Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать сочинение по картине. 

Знать: алгоритм написания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать сочинение по 

картине. 

Сочине- 

ние 

Повтор 

изученных 

правил по 

разделу. 

Раздел III. Причастие (25 + 5 р. р.) 

 

 
16. 

  

 
Повторение сведений о глаголе. 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: сведения о глаголе. 
Уметь: применить изученные знания на 

практике. 

Знать: изученные сведения о глаголе. 

Уметь: применять изученные знания 

на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 30 упр.70 

 

17. 
 Причастие как особая форма 

глагола. Морфологические 

признаки причастий 

Изучение нового 

материала. 

Знать понятие: «причастие». 
Уметь: анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

Ответ на 

уроке. 

Стр.33 упр.73 



    значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Знать: определение причастие. 

Уметь: определять причастия от 

других частей речи. 

  

 
18. 

  

Р. р.(4) Публицистический стиль и 

его особенности 

 

Изучение нового 

материала. 

Знать: стили речи. 
Уметь: распознавать стили речи. 

Знать: стили речи. 
Уметь: распознавать стили речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.31 упр. 71 

 

 

19. 

  
 

Склонение причастий; 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать: склонение причастий. Уметь: 

выявлять путём наблюдения 

особенности склонения причастий. 

Склонять предложенные 

словосочетания. 

Знать: склонение причастий. 

Уметь: склонять причастия. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.36 упр.80 

 

 

 

 
20. 

  

 

 
Причастный оборот. 

Обособление причастных 

оборотов 

 

 

 

Изучение нового 

материала. 

Знать понятие: «Причастный оборот». 

Уметь: определять причастный оборот. 

Анализировать словосочетания с 

причастием. Опознавать одиночные 

причастия и причастные обороты в 

предложениях. 

Знать: определение 

«причастный оборот». 

Уметь: определять причастный 

оборот. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 39 упр.86 

 

 

21. 

  

 
Р. р.(5) Описание внешности 

человека 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать: описание внешности человека. 

Уметь: описывать внешность человека. 

Читать разные литературные тексты с 

описанием внешности. 

Знать: описание внешности человека. 

Уметь: описывать внешность 

человека. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.42 упр.96 

 

22. 
 

Действительные и страдательные 

причастия 

Изучение нового 

материала. 

Знать: различие действительных и 

страдательных причастий. 
Уметь: распознавать действительные 

Ответ на 

уроке. 

Стр.44 упр.99 



    причастия настоящего времени. 

Образовывать действительные 

причастия от разных глаголов. 

Знать: определение действительных 

и страдательных причастий. 

Уметь: распознавать 

действительные и страдательные 

причастия. 

  

 

 

 

23. 

  

 

 
Краткие и полные страдательные 

причастия 

 

 

 
Изучение нового 

материала. 

Знать: краткие и полные страдательные 

причастия. Уметь: распознавать 

краткие и полные формы страдательных 

причастий. Работать по образцу над 

формой причастий. 

Знать понятие: краткие и полные 

причастия. 

Уметь: распознавать краткие и 

полные страдательные причастия. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.46 

упр.104 

 

 

 
24. 

  

 

Р. р.(6) Изложение, близкое 

к тексту. Анализ изложения. 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение, близкое к 

тексту. 

Знать: алгоритм написания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение, близкое к 

тексту. 

Изложен 

ие 

Стр. 46 
упр. 105 

 

 

 
25. 

  

Действительные причастия 

настоящего времени 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «действительные 

причастия». Уметь: распознавать 

действительные причастия настоящего 

времени. 

Знать понятие: 

«действительные причастия». 

Уметь: распознавать 
«действительные причастия» . 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 48 

упр.107 

 

26. 
 

Действительные причастия 

прошедшего времени 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «действительные 

причастия прошедшего времени». 
Уметь: распознавать действительные 

Ответ на 

уроке. 

Стр.51 

упр.112 



    причастия прошедшего времени. 

Знать: определение 

«действительные причастия 

прошедшего времени» 

Уметь: распознавать действительные 

причастия прошедшего времени. 

  

 

 

 
27. 

  

 

Страдательные причастия 

настоящего времени 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: 
«страдательные причастия». Уметь: 

распознавать страдательные причастия 

настоящего времени. 

Знать: определение: 

«страдательные причастия». 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия настоящего времени. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.53 

упр118 

 

 

28. 

  

 
Р.Р Обучение сочинению – 

описанию по картине «…» 

 

 

Урок контроля 

Знать понятие: 
«сочинение - описание». Уметь: писать 

сочинение по картине. 

Знать: определение 

«сочинение - описание». 

Уметь: писать сочинение по 

картине. 

Сочинен 

ие. 

Стр.56 

упр. 125 

 

 

 
29. 

  

 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия прошедшего времени. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.57 

упр.127 

 

 

30. 

  
 

Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило написания. Уметь: 

применять правило написания гласных 

перед Н в полных и кратких 

страдательных причастий на практике. 

Знать: правило написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.58 

упр.129 



 

 

 
31. 

  

 
Н –НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило написания. Уметь: 

применять правила написания одной и 

двух букв Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.59 

упр.131 

 

 

 
32. 

  

 
Н –НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания Н и НН в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь: применять правило на практике. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.62 

упр.139 

 
 

33. 

  
 

Правописание Н – НН в 

отымённых и отглагольных 

прилагательных, в причастиях 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 
выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать: алгоритм правильного 

правописания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.65. 
упр.149 

 

 

34. 

  

 
Урок – практикум по 

правописанию Н - НН 

 
 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Практич 

еская 

работа 

Стр.65 

упр. 150 

 

 
35. 

  
 

Морфологический разбор 

причастий 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: морфологический разбор 

причастий. 

Уметь: характеризовать причастие по 

его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 
Знать: морфологический разбор 

Ответ на 

уроке. 

Стр.57 

упр.152 



    причастий. 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор. 

  

 

 

 
36 

  

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

 

 
Урок контроля 

Знать: правописание изученных 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Знать: алгоритм написания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

Дик 

тант 

Стр. 68 

упр.153 

 

 

 

 
37. 

  

 

 

 
Анализ контрольного диктанта. 

 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: написание частицы НЕ с 

причастиями. 

Уметь: правило слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями применять 

на практике. Выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 69 
упр. 154 

 

 

38. 

  

 
Совершенствование навыка 

правописания НЕ с причастиями 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

выполнять задания, связанных с 

написанием Не с причастиями. 

Знать: алгоритм написания НЕ с 

причастиями. 

Уметь: правило применять на 

практике при выполнении заданий. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 70 
упр. 158 

 

 

39. 

  

 
Практикум по правописанию НЕ с 

разными частями речи 

 
 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Знать: алгоритм написания Не с 

разными частями речи. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Практич 

еская 

работа 

Стр. 70 

упр.159 



 

 

40. 

  
 

Р. р.(8) Обучение выборочному 

изложению (по тексту упр. 130.). 

Анализ. 

 

 

Урок контроля. 

Знать: материал о написании 

выборочного изложения. 

Уметь: писать выборочное изложение. 

Знать: о написании выборочного 

изложения. 

Уметь: писать выборочное 

изложение. 

Изложен 

ие 

Повторить 

правила по 

теме: «При 

частие» 

 

 

 
41. 

  

 

Е - Ё после шипящих в суффиксах 

причастий 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

применять правило написания букв е и ё 

после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило 

написания орфограмм. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.71 

упр.161 

 

 

42. 

  

 
Совершенствование правописания 

О-Е-Ё после шипящих 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

правило правописания применять на 

практике. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Сам. 

работа 

Стр.72 

упр. 164 

 

 

 

43. 

  

 

 
Повторение темы 

«Причастие» 

 

 

 
Урок комплексного 

применения знаний 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: правильно отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять 

контрольные задания. 

Знать: алгоритм правильного 

написания. 

Уметь: правило применять на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 73 

упр.166 

 
 

44. 

  
 

Контрольный диктант. 

 
 

Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполняют контрольную 

работу, применяя правила на практике. 
Знать: алгоритм правильного 

Диктант Стр.74 

упр.171 



    правописания. 

Уметь: правило правописания 

орфограмм применять на практике. 

  

 

 

 

45. 

  

 

 

Анализ контрольной работы 

 

 

 
Урок комплексного 

применения знаний 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, применяя правила 

правописания. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 74 

упр.174 

Раздел IY.  Деепричастие (10 + 2 р. р.)   

 

 

 
46. 

  

 
Деепричастие как форма глагола. 

Морфологические признаки 

деепричастия. 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «деепричастие». Уметь: 

анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастия. 

Знать: определение 

«деепричастие». 
Уметь: находить деепричастия. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 77 

упр.181 

 

 

47. 

  

 
Деепричастный оборот, 

выделение его запятыми 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «деепричастный 

оборот». Уметь: определять 

деепричастный оборот. 

Знать понятие: 

«деепричастный оборот». 

Уметь: определять деепричастный 

оборот. 

Ответ на 

уроке. 

Упр.79 

упр.184 

 

 
48. 

  
 

Правописание НЕ с 

деепричастиями 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

применять правило написания НЕ с 

деепричастиями. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применить правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.82 

упр.194 

49. 
 Деепричастия несовершенного 

вида 
Урок изучения 

нового материала. 
Знать понятие: «деепричастия 
несовершенного вида». 

Ответ на 
уроке. 

Стр.84 
упр. 198 



    Уметь: опознать деепричастия 

несовершенного вида. 

Знать понятие: «деепричастия 

несовершенного вида». 

Уметь: распознавать деепричастия 

несовершенного вида. 

  

 

 

 
50. 

  

 

 
Деепричастия совершенного вида 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «деепричастия 

совершенного вида». 

Уметь: опознавать деепричастия 

совершенного вида. 

Знать понятие: «деепричастия 

совершенного вида». 

Уметь: распознавать деепричастия 

совершенного вида. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.86 

упр.203 

 

 

 
51. 

  

 

Р. р.(9) Описание действий и 

трудовых процессов. 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: об описании действий, трудовых 

процессов. 

Уметь: описывать действия и трудовые 

процессы. 

Знать: как описываются действия и 

трудовые процессы. 

Уметь: описывать действия и 

трудовые процессы. 

Сам. 

работа. 

Стр.89 

упр.210 

 

 

 
52. 

  

 
Р. р. (10) Обучение изложению 

текста - описания трудовых 

процессов 

 

 

 
Урок контроля 

Знать: о правилах правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение-описание 

трудовых процессов. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение – описание 

трудовых процессов. 

Изло- 

жение 

Стр.90 

упр.213 

 
 

53. 

  
Морфологический разбор 

деепричастий 

 
Урок изучения 

нового материала 

Знать: морфологический разбор 

деепричастий. 

Уметь: характеризовать причастие по 

его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Сам. 

работа 

Стр.90 

упр.215 



    Знать: морфологический разбор 

деепричастий. 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор деепричастий. 

  

 

 

 
54. 

  

 

Повторение материала по теме, 

подготовка к диктанту 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: выполнять устный и 

письменный разбор деепричастий. 

Знать: алгоритм правильного 

написания орфограмм. 

Уметь: выполнять устный и 
письменный разбор деепричастий. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.91 

упр. 217 

 

 

 

55. 

  

 

 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

 

Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольный диктант и 

выполнять грамматические задания. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать контрольный 

диктант и выполнять 

грамматические задания. 

Дик 

тант 

Повтор 

правил по 

этой теме. 

 

 

 

56. 

  

 

 
Анализ диктанта, работа над 

ошибками 

 

 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнить работу над 

ошибками. 

Знать: алгоритм правильного 

написания орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Ответ на 

уроке. 

Написать из 

словаря 15 

деепричас 

тий 

 

 
57. 

  
 

Итоговый тест по правописанию 

причастий и деепричастий 

 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять задания теста. 

Знать: правила написания орфограмм. 

Уметь: выполнять задания теста. 

Тести 

рова 

ние 

Стр. 90 
упр. 216 



Раздел Y. Наречие (21 + 5 р. р.) 

 

 

58. 

  

 

Наречие как часть речи 

 

 
Урок изучения 

нового материала 

Знать понятие: «наречие». Уметь: 

анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 

Знать: определение «наречие». 

Уметь: находить наречия. 

Ответ 

на 

уроке. 

Стр. 92 
упр. 218 

 

 
59. 

  

 
Смысловые группы наречий 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: распознавать наречия разных 

разрядов. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия разных 

разрядов. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.94 

упр.222 

 

 
60. 

  

 
Степени сравнения наречий 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения 

наречий. 

Знать: степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени 

сравнения наречий. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 99 
упр. 236 

 

 

 
61. 

  

 
Морфологический разбор 

наречий. Комплексный анализ 

текста 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: морфологический разбор 

наречий. 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор наречий. 

Знать: морфологический разбор 

наречий. 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор наречий. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.100 
упр.238 

 

 
62. 

  
Р. р.(11) Подготовка к 

сочинению по картине 

Решетникова «Вратарь» 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: о том, как писать сочинения по 

картине. 

Уметь: писать сочинения по картине. 

Знать: о том, как пишутся сочинения 

по картине. 
Уметь: писать сочинения по картине. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 101 
упр.240 

63. 
 Р. р.(12) Обучение сочинению по 

картине, редактированию 
Урок контроля. 

Знать: о правилах правописания 
орфограмм. 

Сочинен 
ие. 

Повторить 
изученные 



  написанного  Уметь: писать сочинение по картине. 

Знать: алгоритм правильного 

правописания орфограмм. 

Уметь: писать сочинение по 

картине. 

 правила по 

теме: 

«Наречие» 

 

 

 
64. 

  

 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: слитное и раздельное написание 

частицы НЕ с наречиями. 

Уметь: применять правило написания 

букв е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий на практике. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять правило на 
практике 

Сам. 

работа 

Стр.103 
упр.245 

 

 
65. 

  
 

Совершенствование правописания 

НЕ с наречиями 

 
 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: правописание НЕ с наречиями. 

Уметь: выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилам. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять правило 
правописания на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.103 
упр. 247 

 

 

 
66. 

  

 

Обучающий тест по 

правописанию наречий 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: отвечать на вопросы теста по 

изученным орфограммам. 

Знать: алгоритм правильного 

правописания. 

Уметь: правильно отвечать на 

вопросы теста. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 104 
упр.249 

 

 

67. 

  
 

РР Обучение выборочному 

изложению- описанию действий в 

форме заметки в газету. 

 

 

Урок контроля. 

Знать: как пишется изложение в форме 

заметки в газету. 

Уметь: писать изложение. 

Знать: как пишется изложение в 

форме заметки в газету. 

Уметь: применять знания на 

практике. 

Изложе 

ние. 

Стр.105 
упр.252 

68. 
 Правописание приставок не – ни в 

отрицательных наречиях. 
Урок изучения 

нового материала. 
Знать: правила правописания 
изученных орфограмм. 

Ответ на 
уроке 

Стр. 106 
упр.254 



    Уметь: писать приставки в 

отрицательных наречиях. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: правила правописания 

применить на практике. 

  

 

 

 
69. 

  

 

 
Н-НН в наречиях 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

правило правописания на материале 

упражнений в выборе н или нн 

применять на практике. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: правило правописания 

применять на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.107 
упр.259 

 

 

70. 

  

 
Н-НН в наречиях и краткой форме 

прилагательных, причастий 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилам. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.107 
упр.258 

 

 

 
71. 

  

 
Р. р.(14) Контрольное сочинение - 

описание действий в форме 

заметки в газету 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать сочинение – описание в 

форме заметки в газету. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать сочинение – описание 

в форме заметки в газету. 

Сочинен 

ие. 

Стр.108 
упр.261 

 

 

72. 

  

 

О-Е на конце наречий 

 

 
Урок изучения 

нового материала 

Знать: правило правописания. Уметь: 

применять правило написания букв о и 

е на конце наречий на практике. 

Знать: правило правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.110 
упр.265 



 

 

73. 

  

 

О-А на конце наречий 

 
 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

выполнять упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилам. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.110 
упр.266 

 

 

74. 

  

 
Совершенствование правописания 

О-А на конце наречий 

 

 
Урок обобщения 

знаний. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

правило написания наречий применять 

на практике. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: правило правописания 

применять на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.110 
упр.267 

 

 

 
75. 

  

 

 
Дефисное написание наречий 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. Уметь: 

правила написания дефиса между 

частями слова в наречиях применять на 

практике. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: правило применять на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.114 
упр.275 

 

 

76. 

  

 
Практикум по правописанию 

наречий 

 
 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания наречий. 

Уметь: выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилам. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: правило применять на 

практике. 

Практич 

еская 

работа. 

Стр. 115 
упр.278 

 

 

77. 

  
 

Р. р.(15) Обучение написания 

сообщения в форме заметки в 

газету 

 
 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать сообщения в форме 

заметки в газету. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 
Уметь: писать сообщения в форме 

Сам. 

работа 

Стр. 115 
упр.279 



    заметки в газету.   

 

 

 
78. 

  
 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от самостоятельных 

частей речи 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: условия выбора написания 

орфограмм. 

Уметь: правило правописания 

применять на практике. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять на практике 

изученные правила. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.117 
упр.284 

 

 

 
79. 

  

 

Обучающий тест по теме: 

«Правописание наречий» 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: правильно отвечать на вопросы 

теста. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: правильно отвечать на 

данный тест. 

Тести- 

рование 

Стр. 117 
упр.286 

 
80. 

  

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. 
Уметь: применять правило написания 

мягкого знака после шипящих на конце 

наречий на практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.118 
упр.287 

 

 

 
81. 

  

 
Повторение и обобщение 

материала по теме «Наречие». 

Подготовка к диктанту 

 

 
Урок комплексного 

изучения 

материала. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: отвечать на контрольные 

вопросы, применять правила изученных 

орфограмм на практике. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять на практике 

изученные правила. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.118 
упр.289 

 

 

82. 

  

 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольный диктант и 

выполнять грамматические задания. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 
Уметь: писать контрольный 

Диктант Стр.119 
упр.292 



    диктант и выполнять 

грамматические задания. 

  

 

 

 
83. 

  

 

Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнить работу над 

ошибками. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 120 
упр.294 

Раздел YI. Слово категории состояния (3+1 р. р.) 

 

 

 
84. 

  

 

Слово категории состояния как 

часть речи 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Знать понятие: «категория 

состояния». 

Уметь: определять категорию 

состояния как часть речи. 

Знать: определение «категория 

состояния». 

Уметь: определять категорию 

состояния как часть речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 129 
упр.315 

 

 

 

 
85. 

  

 

 

Морфологический разбор 

категории состояния 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: морфологические признаки слов 

категории состояния. 

Уметь: характеризовать категорию 

состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Знать: морфологические признаки 

слов категории состояния. 

Уметь: характеризовать категорию 

состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.130 
упр.317 

 

 

86. 

  
 

Р. р.(16) Контрольное изложение 

текста, включающего слова 

категории состояния. 

 

 

Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольное изложение, 

включающее слова категории 

состояния. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Изложен 

ие. 

Стр.131 
упр.319 



    Уметь: писать изложение, 

включающее слова категории 

состояния. 

  

 

 

87. 

  
 

Повторение темы 

«Категория состояния»; 

комплексный анализ текста. 

 
 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: отвечать на контрольные 

вопросы, выполнять анализ текста. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 
Уметь: выполнять анализ текста 

Ответ на 

уроке. 

Стр.130 
упр.318 

Раздел YII. Служебные части речи (1) 

 

 

 

 
88. 

  

 

 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «самостоятельные и 

служебные части речи». 

Уметь: различать самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знать понятие: 

«самостоятельные и служебные 

части речи» 

Уметь: различать самостоятельные 

и служебные части речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.135 
упр.325 

Раздел YIII.   Предлог (9 + 1 р.р.) 

 
 

89. 

  
 

Предлог как часть речи 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «предлог». 
Уметь: различать предлоги. Проводить 

морфологический анализ предлога. 

Знать понятие: «предлог». 

Уметь: различать предлоги. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.136 
упр.326 

 

 
90. 

  

 
Употребление предлогов 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: употребление предлогов. Уметь: 

составлять словосочетания, тренируясь 

в употреблении предлогов. 

Знать: употребление предлогов. 

Уметь: составлять словосочетания, 

употребляя разные предлоги. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.137 
упр331 

 

91. 
 

Производные и непроизводные 

предлоги 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: производные и непроизводные 

предлоги. 
Уметь: распознавать производные и 

Ответ на 

уроке. 

Стр.140 
упр.341 



    непроизводные предлоги. 

Знать: производные и непроизводные 

предлоги. 

Уметь: распознавать производные и 

непроизводные предлоги. 

  

 

 

92. 

  

 

Простые и составные предлоги 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: простые и составные предлоги. 

Уметь: распознавать простые и 

составные предлоги. 

Знать: простые и составные 

предлоги. 

Уметь: распознавать простые и 

составные предлоги. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.142 
упр.145 

 

 

 
93. 

  

 

Морфологический разбор 

предлога 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: о том, как выполнять 
морфологический разбор предлогов. 

Уметь: выполнять морфологический 

разбор предлогов. 

Знать: как выполнять 

морфологический разбор предлогов. 

Уметь: выполнять морфологический 
разбор предлогов. 

Ответ на 
уроке. 

Стр.143 
упр347 

 

 

94. 

  

 
Р.р. (17) Обучение сочинению по 

личным впечатлениям 

 

 

Урок контроля 

Знать: правила правописания. 

Уметь: писать сочинение по личным 

впечатлениям. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать сочинение по личным 

впечатлениям. 

Сочинен 

ие. 

Стр.143. 

Упр.348 

 

 

95. 

  

 
Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Уметь: применять правило на практике. 

Знать: правило изученной 

орфограммы. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.145 

Упр.350 

96. 
 

Дефисные написания предлогов 
Урок изучения 

нового материала. 
Знать: дефисное написание предлогов. 
Уметь: писать правильно дефисные 

Ответ на 
уроке. 

Стр. 145 
Упр.352 



    предлогов. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

  

 

 

 
97. 

  

 

 
Повторение темы «Предлог» 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилам. 

Знать: правило правописания 

предлогов. 

Уметь: применять правило на 
практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 145 

Упр.353 

 
 

98. 

  
Контрольный тест на 

правописание предлогов 

 
 

Урок контроля. 

Знать: правописание предлогов. Уметь: 

отвечать на вопросы теста. 

Знать: правописание предлогов. 

Уметь: отвечать на вопросы теста. 

Тести 

рова ние 

Повторить 

изученные 

правила по 

теме: 
«Предлоги» 

Раздел IХ. Союз (10+ 2 р. р.) 

 
99. 

 
Простые и составные союзы. 

Непроизводные и производные 

союзы 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «союзы». 

Уметь: распознавать предлоги. 

Знать: определение «союзы». 
Уметь: распознавать предлоги 

Ответ на 

уроке. 

Стр.147 

Упр.357 

 
100. 

 
Подчинительные и сочинительные 

союзы. Запятая в сложном 

союзном предложении 

 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: группы союзов. 
Уметь: распознавать группы союзов. 

Знать: группы союзов. 
Уметь: распознавать группы союзов. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 150 
упр.362 

 
 

101. 

  

Группы сочинительных союзов. 

Роль сочинительных союзов в 

сложносочинённом предложении 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: группы сочинительных союзов. 

Уметь: классифицировать союзы по 

значению. 

Знать: группы сочинительных союзов. 

Уметь: распознавать союзы. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.153 

Упр.369 

 
102. 

 
Р. р (18) Обучение сочинению – 

рассуждению на тему 

«Книга - наш друг и советчик» 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать сочинение – 

рассуждение. 

Сочинен 

ие 

Стр.154 

Упр.374 



    Знать: правила правописания. 

Уметь: писать сочинение – 

рассуждение по данной теме. 

  

 

 

 

103. 

  

 

Подчинительные союзы и их роль 

в предложении. Типы 

подчинительных союзов 

 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: как опознавать разные по 

значению подчинительные союзы в 

упражнениях. 

Уметь: распознавать подчинительные 

союзы. 

Знать: определение 

«подчинительные союзы». 

Уметь: распознавать 

подчинительные союзы. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.156 

Упр.379 

 

 

 
104. 

  

 

 
Р. р.(19) Контрольное сочинение. 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольное сочинение – 

рассуждение. 

Знать: правило правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать сочинение – 

рассуждение. 

Сочине 

ние 

Стр.157 

Упр.381 

 

 

105. 

  

 
Морфологический разбор союза; 

комплексный анализ текста 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: как выполнять морфологический 

разбор союза. Уметь: выполнять 

морфологический разбор союзов. 

Знать: материал о выполнении 

морфологического разбора союза. 

Уметь: выполнять морфологический 
разбор союзов 

Ответ на 

уроке. 

Стр.158 

Упр.383 

 
106. 

  

Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: слитное написание союзов. 
Уметь: слитно писать союзы. 

Знать: слитное написание союзов. 

Уметь: писать союзы слитно. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 159 
Упр386 

 
107. 

 
Обучающий тест по 

правописанию предлогов и 

союзов 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания. Уметь: 

правильно отвечать на вопросы теста. 

Знать: правила правописания. 
Уметь: правильно отвечать на 

Тести 

рова 

ние. 

Стр.160 
Упр388 



    вопросы теста.   

 

 
108. 

  
 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания. 
Уметь: писать контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Знать: правила правописания. 

Уметь: писать контрольный 

диктант. 

Диктант. Стр. 161 

Упр.392 

 

 

 

 
109. 

  

 

 

 
Анализ контрольного диктанта. 

 

 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками по написанному 

контрольному диктанту и выполнять 

грамматические задания. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать работу над ошибками 

по написанному диктанту , 

выполнять грамматические задания. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.163 

Упр.398 

 

 
110. 

  
 

Повторение изученного 

материала. 

 
 

Урок комплексного 

применения знаний 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: выполнять задания. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 
Уметь: выполнять задания. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.163 

Упр.400 

Раздел Х. Частица (10+ 4 р. р.) 

 

 
111. 

  
Частица как служебная часть 

речи. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «частицы». Уметь: 

производить морфологический анализ 

частицы. 

Знать: определение: частицы. 

Уметь: производить 

морфологический анализ частицы. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.165 

Упр.403 

 

 
112. 

  
РР Обучение сочинению – 

рассуждению на тему «Как мне 

стать». 

 
 

Урок изучения 

нового материала 

Знать понятие: сочинение - 

рассуждение. 

Уметь: писать сочинение – 

рассуждение. 

Знать: понятие сочинения - 

рассуждения. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.166 

Упр.405 



    Уметь: писать сочинение – 

рассуждение.. 

  

 

 

113. 

  
 

Модальные частицы, их 

употребление в устной и 

письменной речи. 

 

 

Урок контроля 

Знать: понятие «модальные частицы». 

Уметь: применять частицы в устной и 

письменной речи. 

Знать: понятие «модальные 

частицы». 

Уметь: употреблять их в устной и 

письменной речи. 

Сочинен 

ие 

Стр.171 

Упр.422 

 

 

114. 

  

 
Раздельное и дефисное написание 

частиц 

 

 
Урок изучения 

нового материала 

Знать: правило правописания. Уметь: 

выполнять упражнения, руководствуясь 

правилом. 

Знать: правило правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: выполнять задания, 

руководствуясь правилом. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.172 
упр.424 

 

 
115. 

  
 

Р. р.(21) Обучение сжатому 

изложению. 

 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: писать изложение. 

Знать: алгоритм правильного 

написания орфограмм. 
Уметь: писать изложение. 

Изложен 

ие 

Стр.172 

Упр.425 

 

 
116. 

  
Р.р. (22) Написание сжатого 

изложения текста 

художественного стиля. Анализ. 

 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать сжатое изложение. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 
Уметь: писать сжатое изложение. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.172 

Упр.426 

 

 

 
117. 

  

 

 
Морфологический разбор частиц 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: морфологический разбор частиц. 
Уметь: выполнять письменный и 

устный разбор частиц. 

Знать: морфологический разбор 

частиц. 

Уметь: выполнять письменный и 

устный разбор частиц. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 173 

Упр.428 



 

 
118. 

  
Отрицательные частицы 

НЕ- НИ. Различение частиц НЕ- 

НИ 

 
 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: 
«отрицательные частицы». 

Уметь: правильно писать частицы. 

Знать понятие: 

«отрицательные частицы». 

Уметь: правильно писать частицы. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 175 

Упр.432 

 

 

 
119. 

  

 

Р. р.(23) Обучение сочинению по 

данному началу Упр.402 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать сочинение по данному 

началу. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать сочинение по данному 

началу. 

Сочине 

ние 

Стр. 176 Упр. 
435 

 

 

120. 

  

 
Частица НИ, приставка НИ, союз 

НИ- НИ 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: изучать теоретические сведения 

и отличать частицу. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 
Уметь: отличать частицу. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 177 

Упр.439 

 
 

121. 

  
Повторение материала по теме 

«Частица» 

 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: правильно писать частицы. 

Знать: правила правописания. 

Уметь: правильно писать частицы. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.178 
Упр443 

 

 
122. 

  
 

Повторение правописания 

служебных частей речи 

 
Урок комплексного 

применения 

знания. 

Знать: правила правописания. Уметь: 

отвечать на контрольные вопросы. 

Знать понятие: «служебные части 

речи». 

Уметь: отвечать на контрольные 

вопросы. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.180 

Упр.450 

 
123. 

 
Контрольный тест по 

правописанию служебных частей 

речи 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: выполнять задания теста. 
Знать: правила правописания 

Тести 

рова 

ние 

Стр. 161 

Упр.454 



    орфограмм. 
Уметь: выполнять задания теста. 

  

 

 

 
124. 

  

 

Анализ контрольного 

теста 

 

 

 
Урок контроля. 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: анализировать ответы заданий 

теста. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: анализировать ответы 

заданий теста. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.182 

Упр.456 

Раздел ХI. Междометие. Звукоподражательные слова (2ч.) 

 

 

125. 

  

 
Междометие как служебная часть 

речи. Звукоподражательные слова 

 

 
Урок изучения 

нового материала. 

Знать понятие: «междометия». Уметь: 

отличать междометия от других частей 

речи. 

Знать понятие: 

«междометия». 

Уметь: отличать междометия от 

других частей речи. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 182 

Упр.457 

 

 

 
126. 

  

 
Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Знать: правило правописания. 

Уметь: применять на практике 

орфографическое и пунктуационное 

правило. 

Знать: правило правописания 

орфограмм. 

Уметь: применять правило на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 183 

Упр.459 

Раздел ХII. Повторение и систематизация изученного материала (9 + 1р.р.) 

 

 
127. 

  
Р. р.(24) Контрольное изложение 

по тексту Ф. Нестерова «У 

Иваныча». Анализ. 

 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать изложение. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 
Уметь: писать изложение. 

Изложен 

ие. 

Стр. 183 

Упр.460 

 

128. 
  

Разделы науки о языке 
Урок изучения 

нового материала 

Знать: разделы науки о языке. Уметь: 

отвечать на вопросы о значении языка. 
Знать: разделы науки о языке. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.187 

Упр.468 



    Уметь: отвечать на вопросы о 

значении языка. 

  

 

 

 

 
129. 

  

 

 

Фонетика, графика, орфография, 

лексика, фразеология 

 

 

 

Комбинирован 

ный 

Знать понятие: 

«фонетика, графика, орфография, 

лексика, фразеология». 

Уметь: отвечать на вопросы по теме. 

Знать: определения: 

«фонетика, графика, лексика, 

фразеология». 

Уметь: отвечать на вопросы по 

теме. 

Ответ на 

уроке. 

Стр.190 

Упр.480 

 

 
130. 

  

 
Морфемика . Словообразование 

 
 

Комбинирован 

ный 

Знать понятие: «морфемика, 

словообразование». 

Уметь: распознавать морфемы. 

Знать понятие: «морфемика, 

словообразование». 
Уметь: распознавать морфемы. 

Сам. 

работа 

Стр.192 

Упр.486 

 
131. 

  
Морфология 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Знать понятие: «морфология». Уметь: 

распознавать части речи. 

Знать понятие: «морфология». 

Уметь: распознавать части речи. 

Сам. 

работа 

Стр. 194 

Упр.491 

 

 

 
132. 

  

 

 
Орфография 

 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Знать понятие: «орфография». 

Уметь: применять знания правил на 

практике. 

Знать: определение: 

«орфография». 

Уметь: применять изученные правила 

на практике. 
. 

Сам. 

работа 

Стр.197 

Упр.497 

 

 
133. 

  

 
Итоговый контрольный диктант. 

 

 
Урок контроля 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: писать контрольный диктант, 

применяя изученные правила. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Дик 

тант 

Стр.201 

Упр.512 



    Уметь: писать диктант, применяя 

изученные правила. 

  

 

 

 
134. 

  

 

 
Анализ диктанта. 

 

 

Комбинирован 

ный 

Знать: правила правописания 

орфограмм. 

Уметь: правильно писать слова при 

работе над ошибками. 

Знать: правила правописания 

изученных орфограмм. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками. 

 

Ответ на 

уроке. 

 

Стр.201 

Упр.513 

 

 

135. 

  

 

Пунктуация. 

 

 
Урок комплексного 

применения знаний 

Знать материал о разделе 
«Пунктуация». 

Уметь применить знания на практике. 

Знать изученный материал. 

Уметь применить знания на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Стр. 201 
Упр. 514 

 
 

136. 

  
Систематизация знаний. 

Повторение. 

 
Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Знать изученный материал. 

Уметь применить знания на практике. 

Знать изученный материал. 

Уметь применить знания на 

практике. 

Ответ на 

уроке. 

Повтор 

изученных 

правил по 

разделу. 

 



 


