
 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному курсу внеурочной 

деятельности 

 

1. Пояснительная  записка 

Приложение к рабочей программе курса индивидуально-групповых  занятий 

«Формирование орфографической зоркости» составлено на основании: 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку за курс  5, 6,7 класса.   

 По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за 

курс 4,5,6,7 классов было выявлено, что  учащимися 5,6,7,8-х классов были не достигнуты 

планируемые результаты, поэтому были не усвоены следующие темы:  

 

4   

класс 

Орфографические нормы 

Пунктуационные нормы 

Комплексный анализ текста 

5 класс Фонетический анализ слова 

 Орфоэпические нормы  

Знаки препинания в простом и сложном предложении 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью и обращениями 

Комплексный анализ текста 

6 класс Орфоэпические нормы 

Грамматические норы 

Знаки препинания в простом и сложном предложении 

Комплексный анализ текста 

7 класс Морфемный и словообразовательный анализы слов; 

Выделение служебных частей речи в заданных предложениях Отличие  их от 

омонимичных частей речи 



Правописание  служебных частей речи 

 Комплексный анализ текста 

На заседании МО было принято решение внести изменения в рабочую программу 

курса индивидуально-групповых  занятий «Формирование орфографической зоркости» 

в разделы Планируемые результаты, Содержание, Тематическое планирование. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛЫ:  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  5 класс 

              Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться 

   владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) ;  владеть различными 

видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации);   

адекватно понимать и комментировать 

тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;   

  анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

  проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова; 

  определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с 

анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствии  ситуации 

общения ; 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления;  опознавать 

различные выразительные средства 

языка; 

  осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова;   

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 



акцентологическими нормами;   

опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа;  

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав;   

опознавать самостоятельные части речи и 

их формы; 

  применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа 

слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);   

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки  

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей;   

  опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение);  проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

  опираться на фонетический, морфемный и 

морфологический анализ в практике 

правописания ;  опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;   

 

и познавательных задач 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  6 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться 

1.       Проводить различные виды анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения,    

многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

2.      Опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические 

категорий языка,  

3.       Уместно употреблять языковые единицы 

ситуации речевого общения; 

   Освоит основные стилистические ресурсы 

лексики  русского языка. 

      анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствии ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;   

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;   

опознавать различные выразительные 

средства языка; 

  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задаче коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 планирования и регуляции своей 

деятельности;    участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную  

позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского 

опыта;   

характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные   гнезда;   

использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и   формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 



своей познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  7 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться 

владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты различных  

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей 

языка;  анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели,  основной мысли, основной 

и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;   

определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением  ударения при   

изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;   

опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа; 

 характеризовать морфемный состав 

анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия  ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

  осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и  лексического 

значения слова;   

 осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

 



слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав;  

проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия;   

проводить морфологический анализ слова; 

  применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при   проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу 

предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры;  

 проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

  опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и  морфологический 

анализ в практике правописания ;  

опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки   

знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари. 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  8 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться 

4.       Проводить различные виды анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения,    

многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств 

языка; 

5.      Опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические 

категорий языка,  

6.       Уместно употреблять языковые единицы 

ситуации речевого общения; 

   Освоит основные стилистические 

ресурсы лексики  русского языка. 

      анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствии ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;   

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;   

опознавать различные выразительные 

средства языка; 

  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задаче 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей 

деятельности;    участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную  

позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского 

опыта;   

характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные   гнезда;   

использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  



 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и   формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 

 

  

3.Содержание учебного курса 

Темы Проверяемые требования 

Соблюдение 

основных 

языковых норм 

Умение  списывать  текст  с пропусками   орфограмм, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы 

Анализ слова  Проводить  фонетический, морфологический анализ 

слова 

Анализ 

предложения 

Проводить синтаксический анализ предложения 

Орфоэпия Уметь правильно ставить ударение в слове 

Знаки препинания 

в предложениях с 

обращениями, 

прямой речью. 

Опознавать предложения с обращениями; прямой речью. 

Находить границы слов автора и прямой речи, соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

Знаки препинания 

в сложных  

предложениях 

Опознавать предложения с двумя и более грамматическими 

основами; находить грамматические основы; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

Комплексный 

анализ текста 

Уметь выделять главную мысль текста, отвечать на вопрос по 

тексту, находить синонимы, антонимы к словам, определять тип 

речи. 

 

7. Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Фонетика. Орфоэпия. 1 Различать буквенный и звуковой состав 



Фонетический разбор слова, делить слова на слоги для переноса, 

выделять на слух звуки и называть их. 

Находить орфограммы в разных морфемах, 

дифференцировать их. 

Подбирать проверочное слово, определять 

ударение в слове, называть ударные и 

безударные гласные. Выполнять 

фонетический анализ слова 

2-3 Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках 

и корнях слов. 

Соблюдение основных 

языковых норм 

2 Различать буквенный и звуковой состав 

слова, делить слова на слоги для переноса, 

выделять на слух звуки и называть их. 

Находить орфограммы в разных морфемах, 

дифференцировать их. 

Подбирать проверочное слово, определять 

ударение в слове, называть ударные и 

безударные гласные. Умение  списывать  

текст  с пропусками   орфограмм, 

соблюдая в практике письма изученные 

орфографические нормы 

4  Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Соблюдение основных 

языковых норм 
 

1 Находить орфограммы в разных морфемах, 

дифференцировать их. 

Подбирать проверочное слово, определять 

ударение в слове, называть ударные и 

безударные гласные. Умение  списывать  

текст  с пропусками   орфограмм, 

соблюдая в практике письма изученные 

орфографические нормы 

5 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

1 Находить орфограммы в разных морфемах, 

дифференцировать их. 

Подбирать проверочное слово, определять 

ударение в слове, называть ударные и 

безударные гласные. 

Опознавать предложения с прямой речью. 

Находить границы слов автора и прямой 

речи, соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

6. Буквы А-О в корне кос-кас 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обращениями 

1 Проверять   гласные, находящиеся в слабой 

позиции. 

Уметь безошибочно писать слова, проверять 

написанное. Опознавать предложения с 

обращениями. Соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

7 Буквы А-О в корне гар-гор, 

Буквы А-О в корне зар-зор 

1 Опознавать признаки орфограммы, 

безошибочно писать слова, объяснять 

причину несоответствия букв и звуков  

8. Знаки препинания в 1 Опознавать признаки орфограммы, 



сложном предложении  безошибочно писать слова, объяснять 

причину несоответствия букв и звуков. 

Опознавать предложения с двумя и более 

грамматическими основами,; находить 

грамматические основы; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

9 Буквы И-Ы после 

приставок 

1 Опознавать признаки орфограммы, 

безошибочно писать слова, объяснять 

причину несоответствия букв и звуков 

10-11 Гласные в приставках 

ПРИ- и  ПРЕ-  

Синтаксический разбор 

2 Опознавать признаки орфограммы, 

безошибочно писать слова, объяснять 

причину несоответствия букв и звуков. 

Выполнять синтаксический разбор слова 

12 Соединительные О-Е в 

сложных словах. 

1 Опознавать признаки орфограммы, 

безошибочно писать слова, объяснять 

причину несоответствия букв и звуков 

13 Имя существительное. 

Буква Е в суффиксе 

существительных на    - - 

МЯ  

1 Находить имя существительное в тексте, 

определять морфологические признаки 

имени существительного. 

Безошибочно делать выбор орфограммы. 

Применять изученное правило на практике. 

14 НЕ  с существительными 

Морфологический 

анализ слова. 

1 Находить имя существительное в тексте, 

определять морфологические признаки 

имени существительного. Выполнять 

морфологический разбор слова 
Безошибочно делать выбор орфограммы. 

Применять изученное правило на практике. 

15 Буквы о – е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Комплексный анализ 

текста 

1 Применять правило при выборе 

орфограммы, безошибочно писать слова. 

Уметь выделять главную мысль текста, 

отвечать на вопрос по тексту, находить 

синонимы, антонимы к словам, 

определять тип речи. 

16 Имя прилагательное 

НЕ с прилагательными. 

Комплексный анализ 

текста 

1 Применять правило при выборе 

орфограммы, безошибочно писать слова. 

Уметь выделять главную мысль текста, 

отвечать на вопрос по тексту, находить 

синонимы, антонимы к словам, 

определять тип речи. 

17 Правописание – о – е – 

после шипящих и  ц в 

окончаниях 

прилагательных 

Комплексный анализ 

текста 

1 Находить орфограммы в разных морфемах, 

дифференцировать их. 

Уметь выделять главную мысль текста, 

отвечать на вопрос по тексту, находить 

синонимы, антонимы к словам, 

определять тип речи. 

18-20 Правописание  Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных 

Комплексный анализ 

3 Владеть алгоритмом  при выборе 

орфограммы, уметь применять его. Уметь 

выделять главную мысль текста, 

отвечать на вопрос по тексту, находить 



текста синонимы, антонимы к словам, 

определять тип речи. 

21 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных К-СК 

1 Применять правило при выборе 

орфограммы, безошибочно писать слова. 

22 Слитное и дефисное 

написание сложных 

прилагательных 

1 Применять правило при выборе 

орфограммы, безошибочно писать слова. 

23 Имя числительное 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

1 Знать разряды числительных, уметь 

определять разряд 

24-26 Склонение числительных 3 Уметь определять разряд, падеж 

числительных, правильно образовывать 

формы 

27-28 Правописание 

местоимений 

2 Находить местоимение в предложении, 

определять его морфологические признаки.  

29 Глагол. Правописание 

личных окончаний. 

1 Находить глагол в предложении, определять 

его морфологические признаки, 

использовать глаголы в речи, правильно 

писать гласные в личных окончаниях 

глаголов, Ь в глаголах 2 лица. 

30-31 Повелительное 

наклонение. 

2 Правильно писать слова и ставить знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях. Проводить анализ 

выполненной работы, устранять ошибки 

32 Разноспрягаемые глаголы 1 Знать, что такое разноспрягаемые глаголы 

33-34 Повторение 2 Повторить изученные темы 

 

 

 7 класс  

№ 

урока 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельности 

 

1 Морфология и орфография 

Зависимость правописания от морфемного 

состава слова 

1 Находить 

орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать 

их. 

Морфемный 

анализ слова 

 

2 Лексика и фразеология. 

Лексическое значение. Этимология и орфография 

1 Находить 

орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать 

их 

Лексический 

анализ слова 



3 Фонетика. 

Фонетический принцип правописания 

Правописание приставок на -з или -с. 

правописание Приставок раз- и роз- с 

чередующейся гласной 

Правописание И_Ы после приставок 

1 Транскрибировать 

слова и давать 

звуковой анализ 

слова. 

Фонетический 

анализ слова 

4  Пунктуация. 

Простое и сложное предложение. 

Синтаксичекский разбор 

1 Находить 

орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать 

их 

Опознавать 

предложения с 

двумя и более 

грамматическими 

основами,; 

находить 

грамматические 

основы; 

соблюдать 

изученные 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма 
 

5. Причастный оборот 

Грамматические ошибки в  причастных обротах. 

1 Находить 

причастный 

оборот, 

определяемые и 

зависимые слова. 

6. Выделение причастных оборотов запятыми 1 Находить  и 

выделять 

причастный 

оборот 

7. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

Образование  действительных причастий 

настоящего времени 

 

1 Находить 

орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать 

их. 

Уметь выделять 

суффиксы 

причастий, 

объяснять их 

правописание. 
 

8. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

Образование  страдательных причастий 

настоящего времени 

 

1 Проверять   

гласные, 

находящиеся в 

слабой позиции. 

Уметь 

безошибочно 

писать слова, 



проверять 

написанное. 

Уметь выделять 

суффиксы 

причастий, 

объяснять их 

правописание. 

9. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

 

1 Опознавать 

признаки 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова, 

объяснять причину 

раздельного 

написания 

10-

12. 

Н-НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов 

3 Опознавать 

признаки 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова 

13-15 Н-НН в суффиксах кратких страдательных причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных 

3 Опознавать 

признаки 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова, 

объяснять причину 

несоответствия 

букв и звуков 

16-17 Гласные перед Н-НН в страдательных причастиях 2 Опознавать 

признаки 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова, 

объяснять причину 

несоответствия 

букв и звуков 

18-19 Буквы о-е после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

2 Опознавать 

признаки 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова, 

объяснять причину 

несоответствия 

букв и звуков 

20-22 Деепричастие. 

Деепричастный оборот 

3 Находить 

деепричастие в 

тексте, определять 

его 

морфологические 

признаки. 

Безошибочно 

делать выбор 



орфограммы. 

Применять 

изученное правило 

на практике. 

23-24 Слитное и раздельное написание НЕ с наречием 2 Находить имя 

существительное в 

тексте, определять 

морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Безошибочно 

делать выбор 

орфограммы. 

Применять 

изученное правило 

на практике. 

25- 

26 

Н-НН в наречиях на о-е 2 Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

27-30 Правописание предлогов 4 Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

31-32 Правописание союзов 2 Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

33 Различение на письме частиц НЕ-НИ 1 Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

34 Систематизация знаний 1 Находить 

орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать 

их. 

 

 

 

           8 класс 



№ 

урока 

Содержание Кол-

во 

часов 

 

  Комплексное повторение. 

Орфография.  

  

 

1 
Правописание гласных(безударные, 

чередующиеся, непроверяемые) 

1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

Подбирать проверочное 

слово, определять 

ударение в слове, называть 

ударные и безударные 

гласные. Умение  

списывать  текст  с 

пропусками   орфограмм, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические нормы 

2 Правописание приставок 1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

 

3 Правописание суффиксов различных 

частей речи. 

1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

 

4 Правописание Н-НН в разных частях 

речи 

1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

 

5 Правописание НЕ с разными частями 

речи 

1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

 

 

 
Комплексное повторение. Морфология   

 

6 
Правописание причастий 1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

 

 

7 
Правописание  служебных частей речи 1 Находить орфограммы в 

разных морфемах, 

дифференцировать их. 

 

8 Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании 

1  

9-10 Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. 

Порядок слов в предложении 

3 

 

 

11 Двусоставные предложения. 

Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. 

1  



12 Второстепенные члены предложения.  1  

13 Назывные предложения. 1  

14-16 Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения. 

3  

17-18 Однородные и неоднородные 

определения. 

2  

19-22 Обособленные члены предложения. 

Обособление согласованных 

распространённых и нераспространённых 

определений. 

Обособление обстоятельств 

Обособление дополнений 

Комплексный анализ текста. 

 

4 

Опознавать признаки 

орфограммы, безошибочно 

писать слова, объяснять 

причину несоответствия 

букв и звуков. 

Опознавать предложения 

с двумя и более 

грамматическими 

основами,; находить 

грамматические основы; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

23-24 Обособление согласованных приложений. 

Несогласованные приложения 

 

2  

25-26 Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК. 

2  

27-28 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Вводные слова. Вводные конструкции. 

2 Владеть алгоритмом  при 

выборе орфограммы, 

уметь применять его. 

Уметь выделять главную 

мысль текста, отвечать 

на вопрос по тексту, 

находить синонимы, 

антонимы к словам, 

определять тип речи. 

29-30 

 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Виды обращений 

1 Опознавать предложения с 

обращениями. Соблюдать 

изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

31-32 Чужая речь 

Чужая и прямая речь. 

2 Опознавать предложения с 

чужой речью 

. Соблюдать изученные 

пунктуационные нормы 



в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

33-34 Повторение и систематизация 

изученного. 

1  

 

 


