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1. Планируемые результаты  освоения  учебного предмета 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

В результате изучения русского языка в школе ученик должен 

знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета. 

уметь: 

  объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

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

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 Осознание русского языка как явления культуры русского народа, связи развития языка с 

развитием культуры общества; 

 умения разрешать коммуникативные проблемы; 

 понимать высказывания других людей;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

 адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
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 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме  представленного в 

учебнике материала);  

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии объединения слов в группы по частям речи; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

 определять(уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника. 

Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении  языковых задач, 

 следовать при выполнении заданий  инструкциям учителя и алгоритмам, списывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

Познавательные учебные действия  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах),  

 находить единицы языка: звуки, части слова, 

 выделять ведущую мысль, заключённую в заголовке или отдельном предложении текста. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

адекватно воспринимать устную и письменную речь, 

 соблюдать в процессе коммуникации и повседневной жизни основные правила устной и 

письменной речи и правил русского речевого этикета; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли произведения 

 основной мысли произведения; 

 воспроизводить содержание текста с опорой на план(составленный с помощью учителя); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Развитие жизненной компетенции 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально – бытовыми условиями, используемыми в повседневной жизни. 

 Овладение навыками коммуникации. 
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 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 . Повторение (12 ч) 

Простые и сложные предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

2. Слово – 101 ч. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное  написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е.  

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо 

местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, 

прошедшее и будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -

шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на –ся (-сь). 

3. Предложение (17ч.) 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и сторостепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов с одиночным союзом и, союзами, а, но, 

повторяющимся союзом и. знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
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4. Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по письму и развитию речи) 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний. (НРК «История  улицы Советской», «История капельки воды», 

«Погода сегодня» ). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.).  

5. Повторение пройденного за год (10 ч.) (Материал берется по усмотрению учителя в 

зависимости от уровня усвоения материала, изучаемого в течение года.)  

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание падежных 

окончаний. Правописание падежных окончаний прилагательных,  существительных. 

Склонение личных местоимений.  Простое предложение. Сложное предложение. 
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3.Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Таблица тематического распределения количества часов: 

Рабочая программа по письму и развитию речи в 7 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часа в год. В том числе по развитию 

речи – 11  часов, контрольных работ – 8 часов. 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

Часов 

1 Повторение. Предложение 13 

2 Состав слова 20 

3 Имя существительное 14 

4 Имя прилагательное 15 

5 Личные местоимения 15 

6 Глагол 25 

7 Предложение 13 

8 Повторение пройденного за год 10 

9 Развитие речи 11 

 Итого 
136 

 
 
 

 
Контрольные диктанты 8 

 
 
Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала 
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Повторение  (13 часов). Речь (2 часа). 

 
№ 

уроков  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

1 Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

 

Главные члены как 
грамматическая основа 
предложения. Основные 
способы выражения 
подлежащего и сказуемого. 

Знать определение понятия второстепенного члена (что обозначает, 
на какие вопросы отвечает, чем может быть выражен); роль 
второстепенных членов предложения в более точной и 
выразительной передаче содержания высказывания. Находить 
второстепенные члены в предложении, распространять 
предложение второстепенными членами. Разграничивать и 
сопоставлять предложения распространённые и 
нераспространённые. 

2 Главные члены 

предложения. 

 

3 Второстепенные члены 

предложения. 

 

4 Второстепенные члены 

предложения. 

Способы их выражения. 

5 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

 

Предложения 
распространённые и 
нераспространённые. 
Второстепенные члены 
предложения и способы их 
выражения. 

Знать способы выражения подлежащего существительным, 
местоимением, сочетанием слов. Находить основу предложения, в 
котором подлежащее выражено первичными формами 
(существительным, местоимением). Знать способы выражения 
сказуемого глаголом, существительным, полным или кратким 
прилагательным. Находить основу предложения, в котором 
сказуемое выражено глаголом, существительным, полным или 
кратким прилагательным. 

6 Распространение 

предложений. 

7 Проверочная работа по 

теме «Предложение». 

8 Однородные члены 

предложения.  
Понятие «Однородные члены». 
Союзы. Простое и сложное 
предложение. 

 Формулировать выводы по результатам наблюдений с 
использованием терминов: «однородные подлежащие», 

«однородные сказуемые»;  составлять с ними 
предложения,  редактировать тексты. 

 Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и 
сказуемые в предложении (с помощью союзов и, а, но или без 

9 Перечисление без союзов и 

с одиночным союзом и. 

10 Перечисление  с союзами 

а, но.  
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11 Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

 союзов), формулировать правило расстановки знаков препинания.  

Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Уметь отличать сложные предложения от простых. 

12 РР Телеграмма – как вид 

деловой бумаги. 

Умение составлять краткий 
текст телеграммы. 

Развитие мышления и  памяти через работу над комментированным 
письмом. 

13 Знаки препинания при 

однородных членах. 

Отделение однородных членов 
знаками препинания. 

Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

14 РР Составление рассказа 

по опорным словам 

«Осень в  нашем городе» 

План. Особенности изложения 
текста. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану 

15 Контрольная работа № 1. 
Диктант и задания к нему. 

Нахождение грамматических 
основ предложения и подбор 
проверочных слов. 

Грамотно писать слова, отобранные для специального заучивания, 
уметь проверять с помощью однокоренных слов. 

 
 

Слово (101 час). Состав слова.  (20 часов). Речь ( 1 час). 

 
№ 
уроков 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

16 Корень.  
 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

Понимать, что корень, приставка, суффикс, 
окончание — значимые части слова, т.е. морфемы; что на 
письме они воспроизводятся единообразно, независимо от 
произношения. Определять в словах значение суффиксов и 
приставок, пользуясь словариком значения морфем учебника. 
Иметь представление о том, что морфема передаёт 
информацию о лексическом значении слова, его 
стилистической принадлежности, грамматической форме. 
Учиться опираться на значение приставок, суффиксов при 
определении значения слова, его принадлежности к 
определённой части речи, при написании. Усвоить 
последовательность разбора слова по составу, опираясь на 
значение морфем. 

17 Однокоренные слова. 

18 Приставка. Понятие однокоренных слов. 

19 Суффикс. Образование 
слов с помощью 
суффиксов. 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

20 
 
 
 
 

Окончание. Окончание. 

21 Правописание безударных 
гласных в корне слова. 

Приставка как часть слова. 
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22 Правописание проверяемых 
безударных гласных в 
корне слова. 
 

 
 
 
 

Приставка как значимая часть 
слова. 

Иметь представление о механизме образования   форм слова с 
помощью окончания. Соотносить окончание и грамматическую 
форму слова. Знать основные значения нулевого окончания в 
именах существительных, глаголах и учиться верно находить 
эти окончания, основываясь на их грамматическом значении. 
Знать, что при замене окончания лексическое значение остаётся 
без изменений. Понимать, что каждая изменяемая часть речи 
имеет свой набор окончаний, что окончания передаются на 
письме единообразно, независимо от произношения.  
Грамотно писать слова, отобранные для специального 
заучивания, уметь проверять с помощью однокоренных слов. 

23 Упражнения на 

закрепление по теме 

«Состав слова». 

 

 

24 Правописание звонких 

согласных в корне слова. 

 

Приставка как значимая часть 

слова. 

25 Правописание глухих 

согласных в корне слова. 

 

Приставка как значимая часть 

слова. 

26 Правописание 

непроверяемых гласных в 

корне слова. 

Приставка как значимая часть 

слова. Предлог. 

27 Правописание 

непроверяемых гласных в 

корне слова. 

 

Суффикс как значимая часть слова. 

28 Правописание 

непроверяемых согласных в 

корне слова. 

Образование слов. Суффикс как 

значимая часть слова. 

29 Непроизносимые согласные 

в корне слова. 

Подбор проверочных однокоренных 

слов. 

30 РР Написание сочинения 

по картине В. Перова 

«Охотники на привале» 

Умение правильно излагать свои 

мысли; составлять  простые и 

сложные предложения согласно 

предложенного плана. 

31 Приставка и предлог. 

(Общее и различное). 

Раздельное написание предлогов. 

32 Разделительный твёрдый 

знак после приставок. 

Функция твёрдого знака в языке. 

33 Дифференциация Ъ и Ь. Употребление ъ и ь . 

34 Правописание приставок с 

о и а, приставки пере. 

 

Изменение гласных в приставках. 
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35 Единообразное написание  

приставок на согласные вне 

зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, 

под-, от-,). 

Неизменяемые приставки. 

36 Контрольная работа №  2 

по теме «Правописание 

приставок и предлогов». 

Приставка и предлог. Написание. 

 

 

Части речи . Имя существительное (14 часов). Речь (2 часа). 

 
№ 
уроко

в  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

37 Имя существительное. 
Грамматические признаки 
имени существительного. 

Существительное  как часть речи Выделять существительные по лексико-грамматическим 
признакам. 

38 Правописание 
существительных мужского 

рода с основой на 
шипящий. 

Деление слов на части речи. Составлять предложения, используя словарный запас. 

39 Правописание 
существительных женского 

рода с мягким знаком на 
конце. 

Существительные женского рода. Составлять предложения, используя словарный запас. 

40 Склонение 
существительных в 

единственном числе. 

Склонение существительных. Применять на практике полученные знания. 

41 Склонение 
существительных в 
единственном числе 

  

42 Склонение   
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существительных во 

множественном  числе. 

43 РР Изложение  текста 

учебника 

  

44 Правописание безударных  
окончаний  
существительных. 

Существительное как часть речи. Выделять существительные по лексико-грамматическим 
признакам. 

45 Правописание падежных 
окончаний  

существительных 1 
склонения. 

Грамматическое значение имён 
существительных. 

Применять на практике полученные знания. 

46 Падежные окончания имён 
существительных. 

47 Правописание падежных 
окончаний  

существительных 2 
склонения. 

Понятие склонения.. Различать  существительные 1 , 2 и 3 склонений. Уметь 
определять окончания. 

Различать    существительные в форме единственного и 
множественного числа. 

Уметь писать правильно имена собственные. 

Уметь составлять текст из предложений. 

Уметь пользоваться полученной информацией из текста. 

Составлять текст-описание на заданную тему. 

Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

Различать существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать за существительными. 

48 Правописание падежных 
окончаний  

существительных 3 
склонения. 

Понятие склонения. 

49 РР Деловое письмо, 

заявление о приеме на 

работу. 

Письмо. Заявление. Стилевые 
особенности. 

50 РР Сочинение по личным 
наблюдениям «Погода 
сегодня». 

Понятие сочинения. 

51 Единственное и 
множественное число имён 

существительных. 

Понятие о единственном числе 

52 Контрольная работа № 3. 
Диктант по теме 
«Склонение 

Связанные по смыслу предложения. 
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существительных в 

единственном числе» 
 

Имя прилагательное (15 часов). Речь (1 час) 

№ 
уроко

в  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

53 Имя прилагательное, его 

роль в предложении. 
Имя прилагательное и его 
синтаксическая роль. 

Проверить продвижение учащихся в написании   слов, а также 
других повторённых написаний. 

54 Описание явлений природы 
с помощью 
прилагательных. 

Особенности текста описания 
природы. 

Проверить умение создавать связные тексты. 

55 Прилагательные, 
противоположные по 
значению. 

Понятие антонимов. Проверить умение создавать связные тексты. 

56 Изменение имен 

прилагательных по родам. 
Имя прилагательное как часть речи. Характеризовать лексическое значение имён прилагательных; 

особенности грамматических признаков ( изменение по родам, 

числам, падежам). Выделять из предложения словосочетания 

прилагательного с существительным, устанавливать связь слов 

в этих словосочетаниях. Употреблять прилагательные, 

используемые в прямом и переносном значениях, в разных 

контек-стах. Выделять в данных словосочетаниях 

многозначные прилагательные, употреблённые в прямом 

значении. Объяснять, как определить род, число, падеж 

прилагательного в словосочетании с существительным. 

Разбирать прилагательное по составу. Наблюдать и 

устанавливать значение прилагательных в речи. Использовать 

знания об определении рода, числа и падежа прилагательных 

на практике. Склонять имена прилагательные в форме 

57 Определение родовых 

окончаний прилагательных. 
Изменение окончаний по родам. 

58 Окончания прилагательных 
мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение прилагательных по 
родам. 

59 Проверочная работа по теме 
«Окончания имён 

прилагательных». 

 

60 Изменение прилагательных по 

числам. 
Изменение прилагательных по 
родам. 

61 Род и число прилагательных. 

Закрепление полученных 
знаний. 

Понятие рода и числа 
прилагательных. 

62 Имя прилагательное. 

Закрепление знаний. 
Изменение прилагательных по 
родам. 
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63 Согласование имён 

прилагательных с 
существительными. 

Согласование имён 
прилагательных. 

единственного числа мужского и среднего рода, сравнивать 

падежные окончания. Формулировать вывод по результатам 

проведенного сравнения. Объяснять, к какому типу относится 

текст (повествование, описание). Составлять небольшие 

тексты (5-6 предложений) с прилагательными, которые имеют 

прямое и переносное значение; близкими и 

противоположными по значению .    

Связывать предложения в текст. 

Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

64 Согласование имён 

прилагательных в числе и 

роде. 

Согласование имён прилагательных 

65 РР Деловое письмо. 

Заметка в стенгазету  
Создание связного текста. 

66 Понятие о склонении 
прилагательных. 

Склонение прилагательных. 

67 Изменение прилагательных 
по родам и числам. 

 

68 Контрольная работа № 4. 

Диктант. 
Умение самостоятельно проверять 
текст. 

 

Местоимение ( 15 часов). Речь (2 часа) 

№ 
уроко

в  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

69 Понятие о местоимении.  Местоимение как часть речи. Проверить продвижение учащихся в написании   слов, а также 
других повторённых написаний. 

70 Значение местоимений в 

речи. 
Местоимение как часть речи. Умение находить местоимения в тексте 

71 Личные местоимения 
единственного и 
множественного числа.  

Личные местоимения. Проверить умение находить местоимения. 

72 1,2, 3  лицо местоимений. Личные местоимения. 

73 Склонение и правописание 

личных местоимений. 
Склонение местоимений. Проверить умение склонять местоимения. 

74 Склонение и правописание 

личных местоимений 
Правописание местоимений. Характеризовать лексическое значение местоимений; 
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единственного числа. особенности грамматических признаков ( изменение по родам, 

числам, падежам). Выделять из предложения словосочетания  

с местоимением, устанавливать связь слов в этих 

словосочетаниях. Употреблять местоимения  в разных 

контекстах. Объяснять, как определить род, число, падеж 

местоимения. Наблюдать и устанавливать значение 

местоимений в речи. Использовать знания об определении 

рода, числа и падежа местоимений на практике. Склонять  

местоимения. Формулировать вывод по результатам 

проведенного сравнения.  

Связывать предложения в текст. 

Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

75 РР Продолжение рассказа 

по данному началу 

«Рассказ мудреца». 

Составление связного рассказа. 

76 Склонение и правописание 

личных местоимений  

множественного числа. 

Склонение местоимений. 

77 Раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями.  

Правописание местоимений. 

78  Первое   лицо 

местоимений. 
Склонение местоимений. 

79  Второе  лицо местоимений. Правописание местоимений. 

80 Третье лицо местоимений. Правописание местоимений. 

81 Упражнения на 

закрепление по теме 

«Местоимение». 

Нахождение местоимений и 
употребление их в речи. 

82 Склонение местоимений. Правописание местоимений. 

83 Изменение местоимений по 

падежам. 
Согласование имён прилагательных 

84 РР Деловое письмо: 

письмо. 
Создание связного текста. 

85 Контрольная работа № 5. 

Диктант. 
Умение самостоятельно проверять 
текст. 

 

Глагол ( 25 часов). Речь (1 час) 

№ 
уроко
в  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

86 Глагол. Понятие о глаголе. Глагол как часть речи Характеризовать лексическое значение глаголов; особенности 
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грамматических признаков ( изменение по родам, числам, 

лицам).  

87 Изменение глаголов по 
временам (настоящее 
время). 

Время глаголов Проверить умение находить глаголы. 
Выделять из предложения словосочетания  с глаголами, 

устанавливать связь слов в этих словосочетаниях. Употреблять 

глаголы  в разных контекстах. Объяснять, как определить род, 

число, время, лицо глагола.  Наблюдать и устанавливать 

значение глаголов в речи. Использовать знания об 

определении рода, числа и лица на практике. Изменять 

глаголы. Формулировать вывод по результатам проведенного 

сравнения.  

Связывать предложения в текст. 

Проверить продвижение учащихся в написании   слов, а также 
других повторённых написаний.  

Связывать предложения в текст.  

Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

Проверить умение находить глаголы. 
Выделять из предложения словосочетания  с глаголами, 

устанавливать связь слов в этих словосочетаниях.  

88 Изменение глаголов по 

временам (прошедшее 

время). 

Изменение глаголов. 

89 Изменение глаголов по 

временам (будущее время). 
Как изменяются глаголы. 

90 Изменение глаголов по 

числам 
Как изменяются глаголы. 

91 РР Сочинение на основе 

имеющихся знаний 

«История капельки воды» 

Составление текста на основе 
личных наблюдений. 

92 Единственное и 

множественное число 

глаголов 

Число и время глагола. 

93 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

Число и время глагола. 

94 Изменение по родам глаголов 
прошедшего времени 

Определение рода и времени у 
глаголов. 

95 Изменение глаголов 
прошедшего времени по 

числам 

Определение рода и времени у 
глаголов. 

96 Не с глаголами Не с глаголами 

97 Контрольная работа № 6. 

Диктант. 
 

98 Неопределенная частица не с 
глаголами. 

Не с глаголами 

99 Не с глаголами (слитное 

написание) 
Не с глаголами. 
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100 Изменение глаголов по лицам Лицо у глагола. 

101 Окончания глаголов 2 лица 

1 спряжения 
Лицо у глагола. 

102 Окончания глаголов 2 лица 

2 спряжения 
Лицо у глагола. 

103 Окончания глаголов 3 лица Лицо у глагола. Употреблять глаголы  в разных контекстах. Объяснять, как 

определить род, число, время, лицо глагола.  Наблюдать и 

устанавливать значение глаголов в речи. Использовать знания 

об определении рода, числа и лица на практике. Изменять 

глаголы. Формулировать вывод по результатам проведенного 

сравнения. 

104 Правописание окончаний 

глаголов 2-го лица -шь, -

шься. 

Нахождение окончания у глаголов. 

105 Глаголы на -ся (-сь). Формообразующие суффиксы 
глаголов. 

106 Изменение глаголов по 

временам 
Определение времени у глагола. 

107 Изменение глаголов по 

лицам и числам 
Определение лица и числа у 
глаголов. 

Употреблять глаголы  в разных контекстах. Объяснять, как 
определить род, число, время, лицо глагола.  Наблюдать и 
устанавливать значение глаголов в речи. Использовать знания 

об определении рода, числа и лица на практике. Изменять 
глаголы. Формулировать вывод по результатам проведенного 

сравнения. 

Связывать предложения в текст. 

Проверить продвижение учащихся в написании   слов, а также 
других повторённых написаний.  

Связывать предложения в текст.  

Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

108 Глаголы на -ся (-сь). 

Правописание. 

109 Употребление глаголов в 

речи. 
Нахождение глаголов в тексте. 

110 Контрольная работа № 7. 

Диктант. 
Проверить продвижение учащихся в 
изучении темы, а также других 

повторённых написаний. 

111 Анализ контрольной 

работы. 
 

 

Предложение. (13 часов). Речь (1 час). 

№ 
уроков  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

112 Простое предложение. Предложение как единица  Устанавливать связь слов в предложении.  
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113 Сложное предложение. синтаксиса. Простое и сложное 

предложения. 

Выделять главные и второстепенные члены предложения.  

Определять  грамматическую основу предложений. 
Сравнивать и различать распространённые 

и  нераспространённые предложения.  
Различать второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  
 Формулировать выводы по результатам наблюдений с 

использованием терминов: «однородные подлежащие», 
«однородные сказуемые»;  составлять с ними 

предложения,  редактировать тексты. 
 Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и 
сказуемые в предложении (с помощью союзов и, а, но или без 

союзов), формулировать правило расстановки знаков 
препинания.  

Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Формулировать правило расстановки знаков препинания в 
предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения, применять на практике полученные 
знания. Толковать значение выражений через подбор 

синонимов.  Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи 
(вести диалог) и подготавливать свой вариант выполнения 
задания, озаглавливать текст.  оценивать полученные 

результаты.       

114 Подлежащее и сказуемое в 
простом и сложном 
предложении. 

Понятие второстепенных членов 
предложения. Предложение. 
Понятие однородные члены. 

115 Простое предложение с 

однородными членами. 

116 Главные и второстепенные 

члены предложений в 

качестве однородных. 

Распространённые и 
нераспространённые предложения. 

117 Распространенные 

однородные члены 

предложений. 

Распространённые и 
нераспространённые предложения. 

118 Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с 

одиночным союзом и, 

союзами а, но, повторяю-

щимся союзом и. 

Понятие однородные члены. 

119 Знаки препинания при 
однородных членах. 

Понятие однородные члены. 

120 Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 
Предложение. Понятие однородные 
члены. 

121 Обращение.  Обращение. 

122  Знаки препинания при 
обращении. 

Выделение обращения. Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

Толковать значение выражений через подбор 
синонимов.  Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи 
(вести диалог) и подготавливать свой вариант выполнения 

задания, озаглавливать текст.  оценивать полученные 
результаты.       

123 Различение 
вопросительных и 

восклицательных 
предложений. 

Предложение. Понятие однородные 
члены. 

124 Употребление сложных 
предложений. 

Обращение.  

125 Контрольная работа № 8 по Проверка знаний по теме. 
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теме «Предложение». 

 

 

Повторение (10 часов). Речь (1 час) 

 
№ 
уроков  

Название темы  Содержание  Виды деятельности учащихся 

126 Состав слова.  Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

Устанавливать связь слов в предложении.  
Разбирать слова по составу. 

Находить приставки и суффиксы в словах, определять 
окончания в существительных и прилагательных. 

Выделять главные и второстепенные члены предложения.  
Определять  грамматическую основу предложений. 

Сравнивать и различать распространённые 
и  нераспространённые предложения.  

Различать второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.  

 Формулировать выводы по результатам наблюдений с 
использованием терминов: «личные местоимения», 

«однородные подлежащие», «однородные 
сказуемые»;  составлять с ними 
предложения,  редактировать тексты. 

 Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и 
сказуемые в предложении (с помощью союзов и, а, но или без 

союзов), формулировать правило расстановки знаков 
препинания.  

Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Формулировать правило расстановки знаков препинания в 
предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения, применять на практике полученные 
знания. Толковать значение выражений через подбор 
синонимов.  Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи 

127 Правописание гласных и 
согласных в корне. 

128 Правописание гласных в 
корне. 

Понятие однокоренных слов. 
Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

129 Правописание  согласных в 
корне. 

130 Правописание падежных 
окончаний. 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 

значимые части слова. 

131 Правописание падежных 
окончаний прилагательных. 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 
значимые части слова. 

132 Правописание падежных 
окончаний прилагательных,  

существительных. 

Корень, приставка, суффикс, 
окончание  как минимальные 

значимые части слова. 

133 Склонение личных 

местоимений.  
Изменение местоимений по 
падежам. 

134 Простое предложение. Умение отличать сложное 
предложение от простого. 

135 Сложное предложение. Умение отличать сложное 
предложение от простого 
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(вести диалог) и подготавливать свой вариант выполнения 

задания, озаглавливать текст.  оценивать полученные 
результаты.       

136 Контрольная работа № 8 по 
теме «Предложение». 

Предложение. Понятие однородные 
члены. 

Проверить продвижение учащихся в изучении темы, а также 
других повторённых написаний. 

     

 

 

 

 

       Согласовано  

                                                                                     

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                

                                                                                 Согласовано 

протокол  заседания   МС                                                                               зам. директора  

учителей                                                                                 по УВР 

от  29.08.19 г. № 1                                                                                          /Голубова И.А./ 

руководитель  МС                                                                                                    30.08.19 г.                              

                  /Свистунова Е.В./  
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