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к . . 
№ Дата Тема урока Планируемые результаты Материально-техническое 

п/ обеспечение 

п 
личностные метапредметные предметные 

1 четверть. Введение (2 ч.) 
1 Нормативные и 12348 владение всеми видами речевой работать с тестовыми заданиями, Экранно-звуковые пособия, учебно-

деятельности в разных использовать языковые средства адекватно практическое оборудование: проекгор, 

методические документы по коммуникативных условиях, цели общения и речевой сmуации, ноуrбук 

подготовке и проведению способность пользоваться русским работать с тестовыми заданиями 

государственной (итоговой) 
языком как средством получения (внимательно читать формулировку задания 
знаний в разных областях и понимать ее смысл (без возможности 

аттестации в форме ЕГЭ по современной науки, совершенствовать обратиться за консультацией к учителю) 
умение применять полученные 

русскому языку. знания, умения и навыки анализа 

Особенности ЕГЭ по языковых явлений на метапредметном 

уровне 

русскому языку. 

2 Спецификация 12348 владение всеми видами речевой работать с тестовыми заданиями, Экранно-звуковые пособия, учебно-

экзаменационной работы. 
деятельности в разных самостоятельно распределять время на практическое оборудование: проекгор, 

коммуникативных условиях, выполнение заданий; ноуrбук 

Кодификатор. способность пользоваться русским - четко писать печа-rnые буквы в 

Демонстрационная 
языком как средством получения соответствии с образцом, указанным в 

версия. знаний в разных областях бланке; 

Критерии и нормы оценки современной науки, совершенствовать - вносить исправления в бланк 

заданий 
умение применять полученные экзаменационной работы. 

тестовых и знания, умения и навыки анализа 

сочинения 
языковых явлений на метапредметном 

уровне 

Языковые нормы (1 ч.) 

3 Литературный язык. 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адеква-rnо Экранно-звуковые пособия, учебно-

Языковые нормы. Типы норм. 
деятельности в разных цели общения и речевой сmуации; практическое оборудование: проекгор, 

коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

Словари русского языка. способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 
языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

знания, умения и навыки анализа ознакомительное, изучающее), 

языковых явлений на метапредметном • анализировать текст с точки зрения 
уровне наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 



многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 
-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

Орооэпические нормы (1 ч.) 

4 Основные правила орфоэпии. 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

Орфография. У дарение. 
деятельности в разных цели общения и речевой сюуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноутбук 

способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю}, 
современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные виды чтения (поисковое, просмочювое, 

знания, умения и навыки анализа ознакомительное, изучающее), 
языковых явлений на метапредме'ПIОМ - анализировать текст с точки зрения 
уровне наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

Лексические нормы (3 ч.) 

5 Лексическое и 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

деятельности в разных цели общения и речевой сюуации; практическое оборудование: проектор, 

грамматическое значение коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноутбук 

слова. Лексическое способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

многообразие лексики 
языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю}, 

русского языка. 
современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные видычтения(поисковое,просм01JЮвое, 
знания, умения и навыки анализа ознакомительное, изучающее), 

языковых явлений на метапредме'ПIОМ - анализировать текст с точки зрения 
уровне наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 



6 

7 

Деление лексики русского 

языка на группы в 

зависимости от смысловых 

связей между словами. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; 

обш:еупотребительная 

лексика, 

ограниченного 

употребления; 

лексика 

заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. Речевые 

ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (3 ч.) 
8 1 1 Грамматические нормы. 

12348 

12348 

12348 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно 

деятельности в разных цели общения и речевой сюуации; 

коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями 

способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные знания, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

умения и навыки анализа языковых ознакомительное, изучающее), 

явлений на метапредметном уровне - анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно 

деятельности в разных цели общения и речевой сюуации; 

коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями 

способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные знания, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

умения и навыки анализа языковых ознакомительное, изучающее), 

явлений на метапредметном уровне - анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

владение всеми видами речевой 

деятельности в разных 

коммуникативных условиях, 

способность пользоваться русским 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой сюуации; 

-работать с тестовыми заданиями 

(внимательно читать формулировку задания 

Экранно-звуковые пособия, учебно

практическое оборудование: проектор, 

ноутбук 

" 

Экранно-звуковые пособия, учебно

практическое оборудование: проектор, 

ноутбук 

Экранно-звуковые пособия, учебно

практическое оборудование: проектор, 



языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности ноуrбук 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные знания, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

умения и навыки анализа языковых ознакомительное, изучающее), 

явлений на метапредметном уровне - анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

2 четверть 

9 Грамматические нормы: 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

словообразовательные, 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование : проектор, 
коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

морфологические, способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 
синтаксические. знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные знания, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

умения и навыки анализа языковых ознакомительное, изучающее), 

явлений на метапредметном уровне - анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

10 Грамматические ошибки и их 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 
предупреждение. коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за кqнсулътацией к учителю), 

современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные знания, виды чтения (поисковое, просмотровое, 



умения и навыки анализа языковых ознакомительное, изучающее), 
явлений на метапредметном уровне - анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

Словообразовательные нормы (2ч.) 

11 Словообразовательные н 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

Способы 
деятельности в разных цели общения и речевой СIП)'аuии; практическое оборудование: проектор, 

ормы. коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноутбук 

словообразования. способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

Ошибочное 
языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

словообразование. современной науки, совершенствовать - использовать при работе с текстом разные 
умение применять полученные знания , виды чтения (поисковое, просмотровое, 

умения и навыки анализа языковых ознакомительное, изучающее), 

явлений на метапредметном уровне - анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

12 Предупреждение ошибок при 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

словообразовательном 
деятельности в разных цели общения и речевой СIП)'ации; практическое оборудование: проектор, 
коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноутбук 

анализе. способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 
языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и навыки ознакомительное, изучающее), 

анализа языковых явлений на - анализировать текст с точки зрения наличия 
метапредметном уровне в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 



различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

13 Морфологические нормы. 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-
деятельности в разных цели общения и речевой сюуации; практическое оборудование: проектор, 
коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 
способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 
языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и навыки ознакомительное, изучающее), 

анализа языковых явлений на - анализировать текст с точки зрения наличия 
метапредметном уровне в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль ; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

14 Правила и нормы 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

образования форм слов 
деятельности в разных цели общения и речевой сюуации; практическое оборудование: проектор, 
коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

разных частей речи. способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 
знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 
современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и навыки ознакомительное, изучающее), 
анализа языковых явлений на - анализировать текст с точки зрения наличия 
метапредметном уровне в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 



3 четверть 

15 Морфология и орфография. 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

Морфологические нормы 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; пракrическое оборудование: проектор, 
коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноутбук 

русского языка. Варианты способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

падежных окончаний 
языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 
знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и навыки ознакомительное, изучающее), 
анализа языковых явлений на - анализировать текст с точки зрения наличия 
метапредметном уровне в нем явной и скрьгrой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 
-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфоrраммами 

16 Самостоятельные части 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

речи. 
lцеятельности в разных цели общения и речевой ситуации ; пракrическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

Грамматическое значени способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

е, морфологические признаки языком как средством получения 
и понимать ее смысл (без возможности 

обратиться за консультацией к учителю), 

и синтаксическая роль. 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и навыки - анализировать текст с точки зрения наличия 

анализа языковых явлений на в нем явной и скрьгrой, основной и 

метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфоrраммами 

17 Служебные части речи. 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; пракrическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 



языком как средством получения и понимаТh ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использоваТh при работе с текстом разные 

совершенствоваn, умение применять 
виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее), 
полученные знания, умения и навыки - анализироваТh текст с точки зрения наличия 
анализа языковых явлений на в нем явной и скрытой, ОСНОВНОЙ и 
метапредме11юм уровне второстепенной информации, определяТh его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определяТh лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объясняТh языковое явление, 

-опознаваТh средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писаТh слова со всеми 
изученными орфограммами 

18 Междометия. 12348 владение всеми видами речевой использоваn, языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

Звукоподражательные слова. 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, -работаТh с тестовыми заданиями ноутбук 

способноСТh пользоваТhся русским 
(внимательно ЧИТ31Ъ формулировку задания 
и понимаТh ее смысл (без возможности 

языком как средством получения 
обратиться за консультацией к учителю), 

знаний в разных областях - использоваТh при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствоваn, умение примеНЯТh ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и навыки - анализироваТh текст с точки зрения наличия 

анализа языковых явлений на в нем явной и скрытой, основной и 

метапредметном уровне 
второстепенной информации, опредеЛЯТh его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определяТh лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объясняТh языковое явление, 

-опознаваТh средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писаn, слова со всеми 
изученными орфограммами 

19 Морфология. Средства связи 12348 владение всеми видами речевой использоваТh языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

предложений в тексте. 
!деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, -работаn, с тестовыми заданиями ноутбук 

способноСТh пользоватъся русским 
(внимательно ЧИТ31Ъ формулировку задания 

и понимаТh ее смысл (без возможности 
языком как средством получения 

обратиться за консультацией к учителю), 
!Знаний в разных областях - использоваТh при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствоваТh умение примеНЯТh ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и навыки - анализироваТh текст с точки зрения наличия 

анализа языковых явлений на в нем явной и скрытой, основной и 



метапредметном уровне второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объясняn. языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

20 Грамматические и ре 12348 владение всеми видами речевой использоваn. языковые средства адекватио Экранно-звуковые пособия, учебно-

чевые ошибки на 
деятельности в разных цели общения и речевой Сlfl)'ации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работаn. с тестовыми заданиями ноутбук 

морфологическом уровне. способность пользоваться русским 
(внимательно читаn. формулировку задания 

и понимаn. ее смысл (без возможности 
языком как средством получения 

обратиn.ся за консультацией к учителю), 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствовать умение применяn. ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и навыки - анализировать текст с точки зрения наличия 

анализа языковых явлений на в нем явной и скрытой, основной и 

метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определяn. лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объясняn. языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

22 Словосочетание, виды 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекваnю Экранно-звуковые пособия, учебно- . 

словосочетаний, их 
деятельности в разных цели общения и речевой Сlfl)'ации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, -работаn. с тестовыми заданиями ноутбук 

построение. Лексическая способность пользоваться русским 
(внимательно ЧИТЗ1Ъ формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
сочетаемость слов. языком как средством получения 

обратиn.ся за консультацией к учителю), 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствоваn. умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и навыки - анализировать текст с точки зрения наличия 

_ анализа языковых явлений на в нем явной и скрытой, основной и 

метапредметном уровне 
второстепенной информации, определяn. его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объясняn. языковое явление, 

-опознаваn. средства выразительности 



русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

23 Предложение. Порядок слов 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекваnю Экранно-звуковые пособия, учебно-

в предложении. 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: пpoeicrop, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

Грамматическая способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
(предикативная) основа языком как средством получения обратиться за консультацией к учителю), 

предложения. Подлежащее и 
знаний в разных областях - использовать при работе с тексwм разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

сказуемое как главные члены совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

предложения, способы их полученные знания, умения и навыки - анализировать текст с точки зрения наличия 

анализа языковых явлений на 
в нем явной и скрытой, основной и 

выражения. 
метапредметиом уровне 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 
-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 
-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

24 Простые и сложные 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: пpoeicrop, 
предложения. коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и ознакомительное, изучающее), 

навыки анализа языковых явлений - анализировать текст с точки зрения наличия 
на метапредметиом уровне в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

25 Односоставные предлож 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адеквагно Экранно-звуковые пособия, учебно-

Неполные пред 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: пpoeicrop, 

ения. коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 

ложения. Интонационная способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 



норма. языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 

знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и ознакомительное, изучающее), 

навыки анализа языковых явлений - анализировать текст с точки зрения наличия 
на метапредметном уровне в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

26 Нормы согласования, 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

управления, примыкания. 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
языком как средством получения 

обратиться за консультацией к учителю), 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и - анализировать текст с точки зрения наличия 

навыки анализа языковых явлений 
в нем явной и скрытой, основной и 

на метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

4 четверть 

27 Синтаксическая синонимия. 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
языком как средством получения обратиться за консультацией к учителю), 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, видычтения(поисковое,просмотровое, 



совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и - анализировать текст с точки зрения наличия 

навыки анализа языковых явлений в нем явной и скрытой, ОСНОВНОЙ и 

на метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

28 Знаки препинания в простом 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

предложении. 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

Преобразование прямой речи способность пользоваться русским 
(внимательно ч1mпь формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
в косвенную. языком как средством получения обратиться за консультацией к учителю), 

знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмаrровое, 

совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и - анализировать текст с точки зрения наличия 

навыки анализа языковых явлений 
в нем явной и скрытой, основной и 

на метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

29 Предложения со словами и 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

конструкциями, 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

грамматически не способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
связанными с членами языком как средством получения обратиться за консультацией к учителю), 

предложения 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и - анализировать текст с точки зрения наличия 

навыки анализа языковых явлений в нем явной и скрьпой, основной и 

на метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 



многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средС'JВа выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

30 Знаки препинания в владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

сложносочинённых 
деятельности в разных цели общения и речевой cи-ryaUИl!; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

предложениях. способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
языком как средС'IВОМ получения 

обратиться за консультацией к учителю), 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенС'JВовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и - анализировать текст с точки зрения наличия 

навыки анализа языковых явлений в нем явной и скрытой, основной и 

на метапредметном уровне 
второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средС'JВа выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

31 Знаки препинания в 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

сложноподчинённых 
деятельности в разных цели общения и речевой си-rуации; практическое оборудование: проектор, 

коммуникативных условиях, 
-работать с тестовыми заданиями ноутбук 

предложениях. способность пользоваться русским 
(внимательно читать формулировку задания 

и понимать ее смысл (без возможности 
языком как средС'JВОМ получения 

обратиться за консультацией к учителю), 
знаний в разных областях - использовать при работе с текстом разные 
современной науки, виды чтения (поисковое, просмотровое, 

совершенствовать умение применять ознакомительное, изучающее), 

полученные знания, умения и - анализировать текст с точки зрения наличия 

навыки анализа языковых явлений в нем явной и скрытой, основной и 

на метапредметном уровне 
второстепенной информаUИl!, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средС'JВа выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 



32 Знаки препинания в сложных 12348 владение всеми видами речевой использовать языковые средства адекватно Экранно-звуковые пособия, учебно-

бессоюзных предложениях. 
деятельности в разных цели общения и речевой ситуации; практическое оборудование: проектор, 
коммуникативных условиях, -работать с тестовыми заданиями ноуrбук 
способность пользоваться русским (внимательно читать формулировку задания 

языком как средством получения и понимать ее смысл (без возможности 
знаний в разных областях обратиться за консультацией к учителю), 

современной науки, - использовать при работе с текстом разные 
совершенствовать умение применять виды чтения (поисковое, просмотровое, 

полученные знания, умения и навыки ознакомительное, изучающее), 
анализа языковых явлений на - анализировать текст с точки зрения 
метапредметном уровне наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

-определять лексическое значение слова по 

различению контекстных значений 

многозначных слов, 

-объяснять языковое явление, 

-опознавать средства выразительности 

русской речи и их функции в тексте, 

- правильно писать слова со всеми 
изученными орфограммами 

33 Промежуточная 12348 владение всеми видами речевой работать с тестовыми заданиями, Экранно-звуковые пособия, учебно-

Контрольная 
деятельности в разных использовать языковые средства адекватно практическое оборудование: проектор, 

аттестация. коммуникативных условиях, цели общения и речевой ситуации, ноуrбук 

работа. способность пользоваться русским работать с тестовыми заданиями 
языком как средством получения (внимательно читать формулировку задания 
знаний в разных областях и понимать ее смысл (без возможности 
современной науки, обратиться за консультацией к учителю) 

совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на 

метапредметном уровне 

34 Анализ ошибок, допущенных 12348 владение всеми видами речевой Произвести работу над ошибками, Экранно-звуковые пособия, учебно-

в промежуточной аттестации. 
деятельности в разных 1допущенными в промежуточной аттестации. практическое оборудование: проектор, 
коммуникативных условиях, ноуrбук 
способность пользоваться русским 

языком как средством получения 

знаний в разных областях 

современной науки, 

совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на 

метапредметном уровне 
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