


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования,  Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку 

к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка 

 в основной школе 

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

II. Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 7 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую 

роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 



групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия 

для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 7 классе в разделе 

«Повторение изученного в 5-6 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последо-

вательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего 

обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

III. Место курса «Русский (родной) язык» 7 класс в базисном учебном 

плане 
На изучение предмета отводится 4 часa в неделю, итого 136 часов за учебный год. 

 

IV. Требования к результатам освоения программы по русскому 

(родному) языку 
 



Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредмет

ные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученныу знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 



уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

V. Содержание программы 
Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 



Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа (далее К.Р). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием.  

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Проверочная работа ( 

тестирование) № 1 по теме «Причастие». Контрольное изложение №1.  

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольное сочинение № 

1. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -

е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -

е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольное сочинение № 

2. 

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада.  

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи 



Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием.  

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах 

и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием.  

Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное изложение 

№2. 

Междометие 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

P. P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

К. Р. Контрольная работа  № 8. Итоговое тестирование. 

 

 

VI.Тематическое планирование 

 

Русский язык как развивающееся явление — 1 ч.  

Повторение изученного в 5 — 6 классах — 10 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1P.P.). 

Тексты и стили - 3 ч (в т. ч. 3 P.P.).  

Причастие - 37 ч (в т. ч. 3 К.Р., 7 P.P.). 

Деепричастие - 11ч (в т. ч. 2 К.Р., 1P.P.). 

Наречие - 28 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5P.P.). 

Учебно-научная речь - 2 ч (в т. ч. 2 P.P.). 

Категория состояния — 4 ч (в т. ч. 2 Р.Р.).  

Предлог - 10 ч (в т. ч. 1 К.Р.,). 

Союз – 12 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 P.P.). 

Частица – 13 ч (в т. ч. 2 К.Р., 1 P.P.). 

Междометие — 1 ч  

Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 классах - 4 ч (в т. ч. 1 К.Р.) 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 



Учебник  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2016. 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Влодавская Е.А. Диктанты и изложения по русскому языку: 7 класс. – М.:Экзамен, 2012. 

Влодавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку: 5 – 9 классы. – М.: Экзамен, 2012. 

Влодавская Е.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 класс: к учебнику 

М.Т.Баранова и др. «Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений». – 

М.: Экзамен, 2013. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 

1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 7 класс: Книга для учителя 

/ Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7  класса / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Узорова О.В. все основные правила русского языка, без знания которых невозможно писать 

без ошибок: 7 класс. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

 http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

http://yadi.sk/i/D1wKXjP_aQkTb
http://yadi.sk/i/D1wKXjP_aQkTb
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


 http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей» 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010. 

Лингвистические словари 

 

VIII. Планируемые результаты 
  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

- грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные 

особенности  причастий и прилагательных; об особенностях склонения причастий; 

- определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении; 

- действительные и страдательные причастия; 

- краткие страдательные причастия; 

- способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

- порядок морфологического разбора причастий; 

- грамматические признаки деепричастия как части речи; 

- определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на 

письме запятыми; 

- способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

- порядок морфологического разбора деепричастий; 

- грамматические признаки наречия как части речи; 

- смысловые группы наречий; 

- о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

- признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

- правила употребления предлогов с разными падежами; 

- о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

- о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

- о сочинительных и подчинительных союзах; 

- порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

- отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

- формообразующие и смысловые частицы; 

- отличительные особенности приставки не и отрицательной частицы не, приставки, союза, 

частицы ни; 

- о назначении в речи междометий. 



  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

- производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

Правописание НЕ с деепричастиями; 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

Дефис между частями слова в наречиях; 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

Раздельное и дефисное написание частиц; 

Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

 Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого существительного, 

деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

- писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

- грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

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

основную  информацию);  



- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

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

- создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

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

сферой и ситуацией общения;  

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

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



 

Календарно- тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

п/п 

 

Тема и 

содержание 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Дат

а 

 

 

Тип урока 

Результаты обучения Характеристика основных видов деятельности ученика 

(УУД) 

 

Домашнее задание 

 знать уметь 

 Русский язык как развивающееся явление (1ч.)  

1. Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

особенности 

развития 

русского языка; 

понятия: 

литературный 

язык, 

литературная 

норма, 

изменчивость 

норм языка. 

Уметь обобщать 

знания о языке, 

полученные в 5-6 

классах; 

оперировать 

терминами при 

анализе языкового 

явления, находить 

ключевые слова в 

предлагаемом 

тексте. 

Научить понимать высказывания на лингвистическую тему 

и составлять рассуждение на лингвистическую тему. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, 
текста. 

Личностные: формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и историей России и мира, 

формирование сознания того, что русский язык – 

важнейший показатель культуры человека. 

& 1, упр 4, 6 

Повторение изученного в 5 – 6 классах (9 +1РР ч)  

2 Синтаксис. 
Синтаксически

й разбор. 

1  Урок 
общеметодической 

направленности 

Знать основные 
синтаксические 

понятия: 

словосочетание, 

грамматическая 

основа 

предложения, 

члены 

предложения. 

Уметь 
рецензировать 

творческие работы 

одноклассников; 

составлять 

словосочетания, 

распространять 

предложения. 

Научиться применять алгоритм проведения 
синтаксического разбора. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-рассуждения. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала. 

&2, упр. 9 

3. Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать основные 

синтаксические 

понятия из 
раздела 

«Синтаксис и 

пунктуация»; 

строение ПП и 

СП, правила 

постановки 

Уметь 

конструировать 

предложения по 
схемам, ставить 

знаки препинания 

при обращениях, 

однородных 

членах, 

обобщающих 

Научиться применять алгоритм проведения 

пунктуационного разбора. 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

&3, упр.12 



 

знаков 
препинания в 

ПП и СП. 

словах. энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя. 

4. Лексика и 

фразеология. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать понятия: 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слова, 
синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

фразеологизмы. 

Уметь работать со 

словарями, 

систематизировать 

и структурировать 

самостоятельно 

найденный 
материал, 

оперировать 

терминами при 

лексическом 

анализе слова, 

различать 

многозначные 

слова и омонимы. 

Освоить алгоритм проведения комплексного анализа 

текста. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

предмету исследования. 

&3, упр.16 

5. Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать основные 

фонетические 

понятия 

(понимать и 

оперировать 
терминами 

сильная и слабая 

позиция звука), 

характеристика 

звуков, 

орфоэпические 

нормы, 

соблюдать эти 

нормы в устной 

речевой 

практике. 

Уметь работать с 

орфографическими 

и орфоэпическим 

словарями; 

выполнять 
фонетический 

разбор слова. 

Научиться применять алгоритм проведения фонетического 

разбора слова. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности (анализу). 

&4, упр.20 

6. Словообразова
ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова. 

1  Урок 
общеметодической 

направленности 

Знать основные 
орфографически

е правила; 

отрабатывать 

навык 

морфемного 

словообразовате

льного разбора. 

Уметь различать 
формы одного и 

того же слова и 

однокоренные 

слова; составлять 

слова по заданной 

схеме; работать со 

словообразователь

Научиться производить словообразовательный и 
морфемный анализ слов. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

&5, упр. 27 



 

ными и 
морфемными 

словарями. 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, анализа текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности. 

7-8.   Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать понятие 

паронимы; 

повторить 

основные 

грамматические 
признаки частей 

речи, основные 

сведения по 

морфологии, 

правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях 

изменяемых 

частей речи. 

Уметь 

разграничивать 

различные части 

речи по 

морфологическим 
признакам; 

различать 

одинаково 

звучащие 

морфемы; уметь 

работать с 

орфографическим 

словарем. 

Научиться производить морфологический анализ слова и 

полученные результаты использовать при объяснении 

орфограмм. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

&6, упр.33,44 

9. Сочинение по 
картине  

И. И. 

Бродского 

«Летний сад 

осенью»  

(письмо о 

впечатлениях) 

1  Р.Р. Урок 
развивающего 

контроля 

совершенствова
ть умение 

описывать 

пейзаж,  

изображённый 

на картине; 

вспомнить 

особенности 

письма  

как жанра 

письменной 

речи; учить 
работать с 

опорной схемой 

1 «Описание 

пейзажа, 

изображённого 

на картине». 

 Личностные: воспитание эстетического видения  
мира.  

Познавательные: построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

 Коммуникативные: умение точно и ясно выражать свои 

мысли. 

&6, упр. 48 

10. Входящая 

контрольная 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

Знать основные 

орфографически

Уметь применять 

полученные 

Научить составлять и использовать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 

ОК 



 

работа контроля е и 
пунктуационные 

правила. 

знания, 
осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольных заданий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической, проектной 
деятельности. 

11. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

1  Р.Р. Урок рефлексии Знать 

орфограммы и 

пунктограммы в 

рамках 

изученных тем 

Уметь 

анализировать 

контрольную 

работу и 

осуществлять 

работу над 

ошибками. 

Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

т.е.е операционального опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самодиагностике результатов изучения темы.  

 

Тексты и стили (3 ч)  

12. Текст. 1  Р.Р.Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать основные 

признаки текста, 

типы речи. 

Работая с 

художественной 

литературой, 

уметь находить 

тексты, 

относящиеся к 
разным типам 

речи. 

Уметь 

анализировать 

тексты, определять 

их типовую 

принадлежность, 

составлять план 

текста. 

Научиться определять и выделять композиционно-

языковые признаки текста. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической, 

исследовательской деятельности. 

&7, упр. 51 

13. Диалог как 

текст. Виды 

диалогов. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать понятия: 

диалог, монолог; 

грамматические 

Уметь строить 

диалог; оформлять 

реплики. 

Научиться строить диалог и оформлять реплики. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной форме. 

&8,9 упр.60 



 

признаки 
диалога: виды 

диалога. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

диалога. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

коллективной творческой и аналитической деятельности. 

14. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистичес

кий стиль 

1  Р.Р. Урок «открытия» 

нового знания 

Знать изученные 

стили: основные 

понятия: стиль, 

тип речи, тема, 

абзац, 

микротема. 

Уметь работать со 

справочно-

информационной 

литературой, 

определять стили 

предложенных 
текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществлять 

комплексный 

анализ текста; 

создавать тексты 

различной 

стилистической 

направленности. 

Научиться определять текст по форме, виду речи, типу 

речи, выявлять устойчивые стилистические признаки 

текстов. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности. 

& 10,  упр.70,  

71 устно 

Морфология и орфография. Культура речи (67+ 15РРч)  

Причастие (30+7 РР ч)  

15. Причастие как 

часть речи. 

1  Урок «открытия»  

нового знания 

Знать 

формальные 

признаки 

причастия. 

Уметь опознавать 

причастия с 

опорой на 

формальные 

признаки 

причастия; 

находить главные 

и зависимые слова 

в словосочетаниях 

с причастиями.  

Научиться определять причастия и отличать их от глаголов 

и прилагательных. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

причастий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности. 

& 12, упр.78 

16  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать условия 

выбора 

окончаний 

причастия, 

сопоставив их с 

условиями 

выбора 

Уметь составлять 

словосочетания и 

предложения, 

используя 

причастия; 

редактировать 

текст, в котором 

Научиться применять правило написания гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

&13, упр82 



 

падежных 
окончаний 

прилагательных, 

отрабатывать 

навыки 

правописания  

падежных 

окончаний 

причастий. 

используются 
причастия. 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

причастий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности. 

17. Причастный 

оборот. 

1 4 Урок «открытия» 

нового знания 

Знать понятие о 

причастном 

обороте, его 

место по 
отношению к 

определяемому 

слову, правила 

выделения его 

запятыми. 

Уметь находить 

причастный 

оборот в 

предложении, 
определять его 

границы, 

графически 

обозначать 

причастный 

оборот в 

предложении; 

конструировать 

предложения с 

причастным 

оборотом. 

Научиться обособлять распространенное согласованное 

определение, выраженное причастным оборотом. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложений. 

Личностные: формирование познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельному 

и коллективному исследованию текста. 

&14, упр86 

18. Причастный 

оборот. 
Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1  Урок 

общеметодической 
направленности 

Знать нормы 

согласования, 
употребления 

единообразных 

синтаксических 

конструкций.  

Уметь выделять 

причастный 
оборот в устной и 

письменной речи, 

соблюдать нормы 

согласования 

причастия с 

определяемыми 

словами. 

Научиться обособлять распространенное согласованное 

определение, выраженное причастным оборотом. 
Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры предложений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

исследовательской деятельности. 

& 14, упр.90 

19 
– 

20. 

Сочинение. 

Описание 

внешности 

человека. 

2  Р.Р. Урок 
развивающего 

контроля 

Знать признаки 
текста, типы 

речи, 

особенности 

текста-

описания. 

Уметь составлять 
план, определять 

его идею и тему; 

использовать 

причастия и 

причастные 

обороты в тексте-

описании. 

Научиться составлять план текста описании внешности, 
конструировать текст описания. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

& 15,  сочинение 



 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе творческого 

задания. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности. 

21. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

1  Р.Р. Урок рефлексии Знать 

орфограммы и  

пунктограммы в 

рамках 

изученных тем 

Уметь 

анализировать 

творческую работу 

и осуществлять 

работу над 

ошибками. 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в проектировании, 

конструировании. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе рефлексии. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу результатов обучения. 

 

22. Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать семантику 

действительных 

и страдательных 

причастий, 

владеть 

терминологией 

и в соответствии 
с нормой 

употреблять их 

в речи. 

Уметь различать 

действительные и 

страдательные 

причастия. 

Научиться по грамматическим признакам определять и 

различать действительные и страдательные причастия. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

причастий. 

Личностные: формирование навыков интеграции 

индивидуального и коллективного конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

& 16, упр.101 

23. Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать о 

синтаксической 

роли кратких 

страдательных 

причастий. 

Уметь находить их 

в тексте, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 
предложений, в 

составе которых 

сказуемое-

причастие. 

Научиться определять и различать полные и краткие 

причастия. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

причастий. 

& 17, упр.105 



 

Личностные: формирование познавательного интереса и 
устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. 

24. Действительны

е причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать способы 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, 

условия выбора 

гласной в 

суффиксе этих 

причастий. 

Уметь находить  и 

применять 

изучаемую 

орфограмму. 

Научиться составлять и применять алгоритм проверки 

написания гласных в суффиксах действительных 

причастий. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

причастий. 

Личностные: формирование познавательного интереса и 
устойчивой мотивации к исследовательской деятельности.  

& 18, упр.110 

25 

26  

Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени. 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать правило 

написания 

гласной перед 

суффиксом 

действительного 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Уметь 

образовывать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, находить 

изучаемую 

орфограмму в 

тексте, уметь 

составлять 

словосочетания с 

действительными 
причастиями 

прошедшего 

времени. 

Научиться находить действительные причастия 

прошедшего времени по их грамматическим признакам. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
причастий. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

& 19, упр.114 

27 Изложение 1  Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

учить излагать 

текст от 

третьего лица; 

учить  

использовать в 

тексте 

причастия 

 

 развивать 

письменную  

речь учащихся. 

Личностные УУД. Формирование нравственных оcнов  

личности. 

 Познавательные УУД. Поиск и выделение не-  

обходимой информации. Расширение круга фоновых 

знаний учащихся. 

 Коммуникативные УУД. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

 

28 

29. 

Страдательные 

причастия 
настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать условия 

выбора гласной 
в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Уметь 

образовывать 
страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Научиться определять страдательные причастия по их 

грамматическим признакам. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

&20, упр.119, 123 



 

настоящего 
времени 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

с  причастиями. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

интеграции индивидуальной и коллективной учебно-

познавательной деятельности. 

30. Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать способы 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

правило 
написания 

суффиксов –енн-

, -нн-. 

Уметь находить 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени в 

художественных 

текстах, 
самостоятельно 

составлять 

предложения или 

связный текст со 

словосочетаниями, 

в состав которых 

входят 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Научиться определять страдательные причастия 

прошедшего времени по их грамматическим признакам. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

с  причастиями. 

Личностные: формирование познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к исследовательской  и творческой 

деятельности. 

&21, упр.127 

31. Гласные перед 

Н в полных и 
кратких 

страдательных 

причастиях. 

1  Урок рефлексии Знать нормы 

акцентологии в 
причастиях 

данного типа и 

соблюдать их в 

речевой 

практике. 

Уметь 

образовывать 
страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

правильно писать 

гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Научиться применять алгоритм написания гласных перед Н 

в полных и кратких причастиях. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования   

причастий. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

исследовательской, аналитической деятельности. 

&22, упр.130 

32 
– 

34. 

Одна и две 
буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени  и в 

кратких 

2  Урок 
общеметодической 

направленности 

Знать способы 
разграничения 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных от 

Уметь различать 
прилагательные и 

причастия, 

применять 

изучаемое 

правило. 

Научиться выполнять тестовые задания и производить 
самопроверку по алгоритму. 

Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной 

работы с последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

Урок 32. Составить 
 опорную  

схему 

 «Одна и две буквы 

 н в суффиксах 

 причастий и 

отглагольных  

прилагательных»  



 

отглагольных 
прилагательны

х. 

глагола; правило 
написания Н и 

НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

тестовых заданий. 
Личностные: формирование навыков индивидуального и 

коллективного проективного проектирования в ходе 

выполнения творческого задания. 

(по материалам § 23) 
 Упр. 134.  

Урок 33.§ 23. 

 Упр. 136. 

 Урок 34. § 23. 

 Упр. 139. 

35-

36 

Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 
времени  и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х. 

2  Урок рефлексии Знать правило 

написания Н и 

НН в кратких 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь отличать 

причастия от 

отглагольных 

прилагательных; 

применять 

изученные 

правила. 

Научиться применять алгоритм самопроверки и 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе рефлексии. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

исследовательской, аналитической деятельности. 

Урок 35. § 24. 

 Упр. 144.  

Урок 36. Написать  

сочинение- 

убеждение (упр. 145) 

 «Уважайте  

самих себя!». 

37-

38 
Выборочное 

изложение. 

Отрывок из 

рассказа 

М.А.Шолохова 

«Судьба 

человека» (по 

упр. 130) 

2  Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать приемы 

систематизации 

материала. 

Уметь излагать 

мысли, свое 

мнение на 

заданную тему, 

работать с текстом. 

Научиться применять способы отбора материала. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческой работы. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

 

39 Морфологичес

кий разбор 

причастия. 

1  Р.Р.Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать порядок 

морфологическо

го разбора 

причастия. 

Уметь 

анализировать 

текст: определять 

тип и стиль текста, 

способ связи 

предложений, 

деление на абзацы. 

Научиться производить морфологический разбор 

причастия. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания. 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

§ 25. Упр. 152  

(разобрать 

 письменно  

три причастия). 

40. Контрольный 

диктант с 

1 8 К.Р. Урок 

развивающего 

Знать  

орфограммы и 

Уметь применять 

полученные 

Научиться проектировать, реализовывать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

 



 

грамматическ

им заданием. 

контроля пунктограммы в 
рамках 

изученных тем. 

знания, 
осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

способность к 

самооценке. 

изученных темах. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы и самодиагностики. 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

41 
– 

42. 

Слитное и 
раздельное 

написание НЕ 

с причастиями. 

2  Урок «открытия» 
нового знания 

Знать условия 
выбора слитного 

и раздельного 

написания НЕ с 

причастием. 

Уметь применять 
орфографические 

правила на 

практике. 

Научиться применять правило слитного и раздельного 
написания НЕ с причастиями. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе объяснения правила. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

Урок 41. § 26.  
Упр. 155.  

Урок 42. Упр. 157. 

 Повторить правила 

 написания не 

 с разными  

частями речи,  

подготовить 

 4—6 вопросов 

 на эту тему. 

43-

44. 

Буквы Е и Ё 

после 
шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать условия 

выбора 
орфограммы 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Уметь 

сопоставлять с 
другими случаями 

выбора О, Е, Ё 

после шипящих; 

применять 

орфограмму 

«Буквы о-е после 

шипящих». 

Научиться применять правила написания Е и Ё в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 
Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, написания тексты. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

§ 27. Упр. 163, 

 упр. 165 
 (выборочное  

выполнение). 

 К уроку по РР 

принести 

 материалы 

 о любом известном  

телеведущем.  

Внимание уделить 

 внешности, стилю,  

манере держаться. 

45-

46 

Сочинение 

«Успешный 

телеведущий» 

2  Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

учить создавать 
текст-описание 

внешности 

человека 

 

находить и 
исправлять в 

тексте речевые и 

грамматические 

ошибки; 

совершенствовать 

навык 

употребления в 

Личностные УУД. Личностное и профессиональное  
самоопределение.  

Познавательные УУД. Восприятие текста  

на слух. Извлечение информации. Создание алгоритмов  

деятельности. Рефлексия.  

Коммуникативные УУД. Умение вступать в диалог и 

выслушивать собеседника. Умение точно излагать свои 

мысли 

Упр. 167.  
Написать сочинение  

о телеведущем 



 

тексте причастий и 
причастных 

оборотов; 

воспитывать 

внимание к 

человеку. 

47-

48. 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Причастие». 

1  Урок рефлексии Знать 

грамматические 

признаки 

причастий; 

орфографию 

причастий. 

Уметь обобщать 

сведения о 

предложении, 

сравнивать 

интонации 

простого 

предложения, 
ничем не 

осложненного и 

осложненного 

причастным 

оборотом; 

применять 

изученные 

орфографические 

правила. 

Научиться производить морфологический анализ слова и 

полученные результаты использовать при объяснении 

орфограмм. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

 

49 Тестирование 

по теме 

«Причастие». 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

морфологически

е признаки 
причастия, 

орфографию 

причастий. 

Уметь применять 

полученные 

правила на 
практике. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы и самодиагностики. 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

 

50. Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Причастие» 

1  К.Р. Урок 

развивающего 
контроля 

Знать 

морфологически
е признаки 

причастия, 

орфографию 

причастий. 

Уметь применять 

полученные 
правила на 

практике. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

 



 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
контрольной работы и самодиагностики. 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

51. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1  Урок рефлексии Знать 

орфограммы и 

пунктограммы в 

рамках 

изученных тем. 

Уметь 

анализировать 

контрольную 

работу и 

осуществлять 

работу над 

ошибками. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе самокоррекции. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

коллективной диагностике результатов изучения темы. 

 

Деепричастие (10+1 РР ч)  

52. Деепричастие 

как часть речи. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать понятие о 

деепричастии 

как 

самостоятельно

й части речи, 

нормы 

употребления 

деепричастий в 
речи. 

Уметь находить 

деепричастие в 

предложении, 

определять их 

синтаксическую 

роль. 

Научиться различать деепричастия, глаголы и наречия. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе определения 

деепричастий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

§ 28. Упр. 183. 

53-

54 

Деепричастный 

оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать условия 

выделения 

одиночных 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов на 

письме. 

Уметь находить 

деепричастия, 

деепричастные 

обороты, 

определять их 

границы, 

применять 

пунктуационные 

правила при 
деепричастных 

оборотах; 

использовать  

конструкции с 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами в 

Научиться объяснять обособление деепричастных 

оборотов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

 

§ 29. Упр. 187., 188 



 

речевой практике. 

55. Раздельное 

написание НЕ 

с 

деепричастиям

и. 

1 11 Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать  условия 

написания НЕ с 

деепричастиями, 

причастиями, 

глаголами, 

прилагательным

и, 

существительны

ми. 

Уметь 

распознавать 

приставку НЕ- и 

частицу НЕ при 

деепричастиях. 

Научиться применять правила написания НЕ с 

деепричастиями. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

предложений. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

§ 30. Упр. 195. 

56. Деепричастия 

несовершенног

о вида. 

1 11 Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать способы 

образования 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Уметь 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного 

вида от глаголов, 

сохраняя вид; 

находить и 

выделять на 

письме 

деепричастные 
обороты; 

совершенствовать 

навык 

употребления 

деепричастий в 

речи. 

Научиться определять деепричастия несовершенного вида 

по грамматическим признакам. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
деепричастий. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности. 

§ 31. Упр. 198 

57. Деепричастия 

совершенного 

вида. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать способы 

образования 

деепричастий 

совершенного 

вида и 

совершенствова

ть навыки 
употребления 

деепричастий в 

речи. 

Уметь 

образовывать 

деепричастия, 

сохраняя их вид. 

Научиться определять деепричастия совершенного вида по 

грамматическим признакам. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

деепричастий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

§ 32. Упр. 207,208 

подготовить  

сообщения  

о выдающихся  

спортсменах 

 (например, о Льве 

 Яшине и  
Людмиле 

 Турищевой). 

58 Употребление 

в речи 

1  Р.Р. Урок «открытия» 

нового знания 

учить 

употреблять в 

Уметь выделять 

основную мысль 

Личностные УУД. Формирование нравственно- 

патриотических оснований личности.  

 



 

причастных  

и 

деепричастны

х оборотов 

(работа по 

картинам  

С. Григорьева 

«Вратарь» и 

А. Сайкиной  

«Детская 

спортивная 

школа») 

речи 
деепричастные 

обороты; учить 

составлять 

высказывания 

по картине; 

расширять круг 

фоновых 

знаний. 

текста, его тему; 
составлять план, 

сокращать текст. 

Познавательные УУД. Информационный поиск, в том 
числе с помощью компьютерных средств. Создание 

алгоритмов творческой деятельности. Построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД. Умение слушать и вступать в 

диалог. 

59. Морфологичес
кий разбор 

деепричастия. 

1  Урок рефлексии Знать порядок 
морфологическо

го разбора 

деепричастия, 

морфологически

е признаки, 

орфографию, 

нормы 

употребления 

деепричастия в 

речи. 

Уметь обобщать и 
систематизировать 

знания, выполнять 

морфологический 

разбор 

деепричастий. 

Научиться корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

§ 33. Упр. 210, 212. 

60 Обобщение 

изученного по 

теме  

Деепричастие 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

обобщить и 

систематизирова

ть сведения о 

дее-  

причастии; 

учить видеть и 

исправлять 

ошибки в 

тексте;  

совершенствова

ть 
орфографически

е и 

пунктуационные 

на-  

выки. 

 Личностные УУД. Осознание мотива и результата  

учебной деятельности. 

 Познавательные УУД. Способность  

формулировать познавательную цель. Структурирование  

знаний.  

Коммуникативные УУД. Умение полно и точно  

выражать свои мысли. Постановка вопросов. 

Упр.216, 

 Контрольные 

Вопросы с. 216 

61 Зачёт по теме 

«Деепричастие

» 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

проконтролиров

ать знания 

учащихся по 

активизировать 

самостоятельную 

деятельность 

Личностные УУД. Умение самостоятельно работать и  

распределять время.  

Познавательные УУД. Применение  

ОК 



 

разделу 
«Деепричастие»; 

оценить степень 

сформированнос

ти  

орфографически

х и 

пунктуационных 

навыков по 

 изученному 

разделу;  

 

учащихся. полученных знаний.  
Коммуникативные УУД. Соблюдение  

дисциплины как проявление уважения к сверстникам.  

Организация и проведение зачёта. Работа выполняется  

письменно. 

62. Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Деепричасти

е». 

1  К.Р. Урок 
общеметодической 

направленности 

Знать 
морфологически

е признаки 

деепричастия, 

орфографию и 

пунктуацию. 

Уметь выполнять 
тестовые задания с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания. 

Научиться корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, индивидуальному 
плану. 

 

Наречие (23 + 5 РР)  

63. Наречие как 

часть речи. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

грамматические 

признаки 

наречий, 

синтаксическую 

роль наречий в 

предложении. 

Уметь находить 

наречия в тексте, 

самостоятельно 

анализировать 

информацию; 

определять 

синтаксическую 

роль наречия в 

предложении.  

Научиться определять наречия по их грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
наречий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

§ 34. Упр. 221. 

64-

65 

Разряды 

наречий 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать лексико-

синтаксические 

значения, 

выражаемые 

наречиями. 

Уметь определять 

смысловые 

группы, находить 

наречия в тексте, 

составлять 

Научить дифференцировать наречия по значению. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

Упр. 230.  

Дополнительное  

задание для  

некоторых учащихся 

 найти и записать в тетрадь 3—5 пословиц  



 

словосочетания и 
предложения с 

наречиями. 

своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

наречий. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, проявления креативных 

способностей. 

и афоризмов,  
в которых  

содержатся 

 наречия,  

принадлежащие 

 к разным разрядам. 

66-

67 
Пейзаж на 

картине И. 

Попова  

«Первый снег» 

(дневниковая 

запись) 

2  Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля. 

Знать языковые 

особенности 

текста в форме 

дневниковых 

записей. 

Уметь строить 

связный текст, 

подбирать 

материал на 

предложенную 
тему, используя 

особенности 

текста 

(дневниковую 

запись). 

Научиться составлять план текста дневниковой записи, 

конструировать текст описания картины. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе творческого 

задания. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности. 

Упр. 233. 

68 Степени 

сравнения 

наречий. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать способы 

образования 

степеней 

сравнения 
наречий, 

прилагательных. 

Уметь различать 

наречия и 

прилагательные в 

форме 
сравнительной 

степени; 

определять 

синтаксическую 

роль 

сравнительной и 

превосходной 

степени наречий. 

Научиться применять алгоритм образования степеней 

сравнения наречий. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе образования 

степеней сравнения наречий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности по алгоритму. 

§ 36. Упр. 236.  

Дополнительно:  

подготовить  

сообщение  
о русских  

национальных 

 праздниках. 

 Рекомендуется 

 пользоваться  

записанным в  

тетради  

планом, 

 где указана 

 логика сообщения:  

истоки праздника,  
подготовка, 

 празднование,  

самое интересное 

 из происходящего. 

69. Морфологичес

кий разбор 

наречий. 

1  Р.Р. Урок рефлексии Знать 

грамматические 

признаки 

наречий, 

Уметь производить 

устный и 

письменный 

морфологический 

Научиться производить морфологический разбор 

наречия. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Упр. 238. 



 

порядок 
морфологическо

го разбора. 

разбор наречий; 
конструировать 

предложения, 

используя наречия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности, проявления креативных 

способностей. 

70 Сочинение-

рассуждение  

«Моё 

отношение к 

прозвищам» 

1  Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля. 

учить писать 

сочинение на 

основе 

прочитанного  
текста; 

познакомить с 

опорной схемой 

4 «Сочинение-

рас-  

суждение»;  

совершенствовать 

навыки грамотного 

письма. 

Личностные УУД. Принятие собственной точки зрения по 

проблеме.  

Познавательные УУД. Извлечение информации. 

Построение речевого высказывания. 
 Коммуникативные УУД. Умение связно и точно 

выражать свои мысли. 

Написать сочинение 

 на тему  

«Моё отношение 

 к прозвищам». 

71-

72. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с наречиями на 

–О и –Е. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать условия 

выбора слитного 

и раздельного 

написания НЕ с 

наречиями; 

слитное и 

раздельное 
написание НЕ с 

прилагательным

и. 

Уметь правильно 

писать НЕ с 

наречиями на –О и 

–Е; разграничивать 

наречия с НЕ и 

краткие 

прилагательные с 
НЕ. 

Научиться применять правила написания НЕ с наречиями 

на –О и –Е. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

наречий с НЕ. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, индивидуальному 

плану. 

§ 38. Упр. 244. 

Упр. 248.  

Запомнить  

написание 

 словарных слов. 

73- Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать условия 

выбора букв Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 
наречий. 

Уметь выбирать и 

писать буквы Е и 

И в приставках 

отрицательных 

наречий; 
составлять 

связный текст по 

заданной теме. 

Научиться применять алгоритм написания НЕ- и НИ- в 

отрицательных наречиях. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

и конструирования отрицательных наречий. 

§ 39. Упр. 254.  

Запомнить  

написание  

словарных слов. 



 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 
коллективной проектной деятельности на основе алгоритма 

решения задачи. 

74 

– 

75. 

Одна и две 

буквы Н в 

наречиях на –О 

и –Е. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать условия 

выбора Н и НН 

в наречиях на –

О и –Е, в 

причастиях и 

прилагательных. 

Уметь 

конструировать 

предложения с 

одинакового 

звучащими 

причастиями и 

наречиями. 

Научиться применять правило написания одной или двух 

букв Н в суффиксах наречий на О- и Е-. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

опорного справочного лингвистического материала. 
Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной диагностической деятельности на основе 

алгоритма. 

§ 40.  

Упр. 258.,259 

76. Контрольный 

диктант № 3 с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Наречие». 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать  

орфограммы и 

пунктограммы в 

рамках 

изученных тем. 

Уметь применять 

полученные 

знания, соблюдать 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского языка. 

Научиться составлять и корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе самодиагностики. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

 

77. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1  Урок рефлексии Знать 

орфограммы и 

пунктограммы в 

рамках 

изученных тем. 

Уметь 

анализировать 

контрольную 

работу и 

осуществлять 

работу над 

ошибками. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученной теме при 

помощи средств самодиагностики результатов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

диагностической работы. 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

 

78 Описание 

действий. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

Знать 

особенности 

Уметь собирать 

материалы 

Научиться применять алгоритм описания действий. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

Упр. 263 или 264. 

 Написать  



 

направленности описания 
действий как 

вида текста, его 

структура, 

языковые 

особенности. 

наблюдений за 
процессами труда; 

составлять текст с 

описанием 

действий. 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления текста. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности на основе 

алгоритма решения задачи. 

сочинение,  
используя  

опорную схему 3. 

79 Буквы О и Е 

после 

шипящих на 
конце наречий. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать условия 

выбора О и Е 

после шипящих 
на конце 

наречий. 

Уметь применять 

изученное правило 

на письме, 
находить 

изучаемую 

орфограмму в 

тексте; 

рецензировать 

работу товарища. 

Научиться применять правила написания О и Е после 

шипящих на конце наречий. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

опорного справочного лингвистического материала. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности. 

§ 42. Упр. 267. 

80 - 

81. 

Буквы О и А на 

конце наречий. 

2  Урок рефлексии Знать условия 

выбора букв О и 

А на конце 

наречий. 

Уметь применять 

изученное правило 

на практике. 

Научиться применять правила написания О и А на конце 

наречий. 

Коммуникативные: формировать навыки работы (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 
работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

текста лингвистического описания. 

Личностные: формирование навыков применения 

алгоритма выполнения задачи. 

§ 43. Упр. 271. 

82 Сочинение по 

картине  

Е. Н. 

Широкова 

«Друзья»  

 

 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

совершенствова

ть навык 

выражения 
мыслей в  

письменной 

форме; 

развивать 

умение 

соотносить 

живо-  

учить выполнять 

задания на  

основе 
прочитанного 

текста; 

совершенствовать 

орфографические 

и пунктуационные 

навыки.  

 

Личностные УУД. Укрепление нравственных основ  

личности. Умение работать самостоятельно.  

Познавательные УУД. Построение высказываний в 
устной и письменной форме 

 Коммуникативные УУД. Умение точно и ясно  

излагать свои мысли. Умение вступать в диалог и вести  

беседу. 

Упр. 273. 



 

писный и 
словесный 

образы; 

83 

– 

84. 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать условия 

выбора 

слитного, 

раздельного и 

дефисного 

написания 

наречий. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изучаемой 

орфограммой; 

отличать наречия с 

приставкой ПО- от 

прилагательных с 

предлогом; 

конструировать 

предложения по 
схемам. 

Научиться применять правило написания наречий через 

дефис. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры наречий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

закреплению изученного. 

§ 44. Упр. 275., 279 

85 

– 

86. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 
количественны

х 

числительных. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать условия 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученным видом 

орфограмм. 

Владеть умением 

конструировать 

предложения с 

наречиями, 

подбирать 
синонимы. 

Научиться применять правило написания приставок в 

наречиях. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

наречий. 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы. 

Упр.282., 283. 

 Подготовиться  

к словарному  

диктанту 

 по разделу  

«Наречие». 

87. Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать правило 

написания 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце 

наречий; уметь 

находить 

изучаемую 
орфограмму, 

правильно 

писать слова с 

орфограммой 

«Мягкий знак 

после шипящих 

в 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученным видом 

орфограмм. 

Научиться применять правила написания мягкого знака 

после шипящих на конце наречий. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

алгоритма. 

§ 46. Упр. 290. 

 Заполнить таблицу  

примерами 

 из упр. 289. 



 

существительны
х, 

прилагательных, 

глаголах». 

 

88. Обобщение по 

теме 

«Наречие». 

1  Урок рефлексии Знать основные 

сведения о 

наречии как 

части речи. 

Уметь находить 

наречия в тексте; 

составлять 

предложения и 

тексты, используя 

наречия; уметь 

производить 

морфологический 

разбор.  

Научиться производить морфологический анализ слова и 

полученные результаты использовать при объяснении 

орфограмм. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

творческой деятельности. 

Упр. 291. 

89. Зачёт по теме 

«Наречие». 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

морфологически

е признаки 

наречия, 

орфографию и 
пунктуацию. 

Уметь выполнять 

тестовые задания с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 
выполнения 

задания. 

Научиться корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, индивидуальному 

плану. 

 

90. Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Наречие» 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

орфограммы и 

пунктограммы в 
рамках 

изученных тем. 

Уметь 

анализировать 

контрольную 
работу и 

осуществлять 

работу над 

ошибками. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе самокоррекции. 

 



 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
коллективной диагностике результатов изучения темы. 

Учебно-научная речь (2 ч)  

91. Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

композиционно-

языковые 

признаки текста 

учебно-научного 

стиля. 

 Знать понятие: 

отзыв, рецензия; 

отличия отзыва 

от рецензии.. 

Уметь объяснять 

композиционно-

языковые 

признаки учебно-

научного стиля. 

Уметь 

конструировать 

текст отзыва о 

прочитанной 

книге. 

Научиться выявлять и объяснять композиционно-языковые 

признаки текста учебно-научного стиля, составлять текст 

отзыва по алгоритму выполнения задания. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

учебно-научного стиля. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

 

§ 47. Упр. 303. 

92. Учебный 

доклад. 

1  Р.Р. Урок рефлексии Знать 

особенности 

текста учебного 

доклада, его 

признаки. 

Уметь составлять 

текст учебного 

доклада. 

Научиться применять алгоритм построения текста учебного 

доклада. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления и 

применения алгоритма выполнения учебного задания. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

§ 48. Упр. 310  

либо 311. 

Категория состояния (2 + 2 РР)  

93. Категория 

состояния как 

часть речи. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать 

грамматические 

признаки слов 

категории 

состояния. 

Уметь определять 

слова категории 

состояния; 

анализировать 

текст со словами 
категории 

состояния. 

Научиться определять слова категории состояния по 

грамматическим признакам. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 

разбора слова. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

§ 49. Упр. 322.  

Подготовиться  

к сжатому 

 изложению. 



 

алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

94. Морфологичес

кий разбор 

категории 

состояния. 

1  Урок рефлексии Знать алгоритм 

проведения 

морфологическо

го разбора слов 

категории 

состояния. 

Уметь производить 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор слов 

категории 

состояния. 

Научиться применять алгоритм проведения 

морфологического разбора слов категории состояния. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Упр. 321.  

Списать, 

 подчеркнуть  

сказуемые. 

 Выполнить 

 Морфологический 

 разбор двух слов  

категории  

состояния. 

95 Сжатое 

изложение 

1  Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

орфографически

е и 

пунктуационные 

правила. 

Уметь 

осуществлять 

письменный 

речевой 

самоконтроль; 

развивать 

способности к 

самооценке; 

соблюдать на 

практике 
орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского языка. 

Научиться составлять и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
контрольной работы. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

 

96  Сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистическ

ую тему. 

Сложный 

план. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать признаки 

сочинения-

рассуждения; 

структуру 

сочинения-

рассуждения, 

сложного плана. 

Уметь применять 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения. 

Научиться письменно оформлять сочинение-рассуждение. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе творческой работы. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

Написание 

 сочинения 

Служебные части речи и Междометие  (34+ 2 РРч)  

Предлог (10ч)  

97. Самостоятельн

ые и 

служебные 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать 

морфологически

е признаки 

Уметь находить 

служебные части 

речи среди других 

Научиться отличать служебные части речи  от других 

частей речи. 

Коммуникативные: формировать навыки работы (включая 

§51, упр.325 



 

части речи.  самостоятельны
х и служебных 

частей речи; 

владеть 

терминологией .  

частей речи,  ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 
работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

98 Предлог как 

часть речи. 

  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать 

морфологически

е признаки 
предлогов, 

разряды 

предлогов по 

значению; 

владеть 

терминологией .  

Уметь находить 

предлоги среди 

других частей 
речи, подбирать 

предлоги к 

заданным 

существительным. 

Научиться отличать предлог от других частей речи. 

Коммуникативные: формировать навыки работы (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 
работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

§ 52. Упр. 329. 

99. Употребление 

предлогов. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать  нормы 

употребления 

предлогов в 

речи; 
однозначные и 

многозначные 

предлоги. 

Уметь 

предупреждать 

возможные 

ошибки в 
употреблении 

предлогов. 

Научиться применять правила написания предлогов. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

алгоритма.  

§ 53. Упр. 335, 336. 

100 

– 

101 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

производные и 

непроизводные 
предлоги; 

грамматические 

признаки 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

Уметь находить 

производные и 

непроизводные 
предлоги в тексте; 

различать 

предлоги и 

синонимичные 

части речи, 

подбирать 

предлоги-

Научиться отличать производные и непроизводные 

предлоги от других частей речи. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе дифференцирования 

предлогов и других частей речи. 

§ 54. Упр. 338.  

Упр. 343. 



 

синонимы. Личностные: формирование устойчивого интереса к 
исследовательской деятельности. 

102 Простые и 

составные 

предлоги. 

1  Урок рефлексии Знать 

грамматические 

признаки 

простых и  

составных 

предлогов. 

Уметь различать 

предлоги и 

синонимичные 

части речи; 

группировать 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами. 

Научиться различать простые и составные предлоги. 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

самосовершенствованию. 

§ 55. Упр. 345. 

103 Морфологичес

кий разбор 
предлога. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 
направленности 

Знать порядок 

морфологическо
го разбора. 

Уметь выполнять 

морфологический 
разбор предлогов. 

Научиться применять алгоритм морфологического разбора. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

предлога. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

§ 56. Упр. 347. 

104 

– 

105 

Слитное и 

раздельное 

написание 
производных 

предлогов. 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать условия 

слитного и 

раздельного 
написания 

предлогов. 

Уметь различать 

на письме 

омонимичные 
формы 

производных 

предлогов и 

наречий, 

предлогов и 

существительных. 

Научиться применять правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе групповой 

самостоятельной работы. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

алгоритма. 

§ 57. Упр. 351.  

Упр. 353 

 (сочинение  
о наступлении  

весны). 

106 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Предлог». 

1  К.Р. Урок 
развивающего 

контроля 

Знать 
морфологически

е признаки 

предлога; 

орфографию 

предлога. 

Уметь применять 
изученные 

орфографические 

правила. 

Научиться преобразовывать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

 



 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

Союз (11+1 РР)  

107 Союз как часть 

речи. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

грамматические 

признаки союза 

как служебной 

части речи, его 

роль в 
предложении. 

Уметь находить 

союзы среди 

других частей 

речи, 

самостоятельно 

анализировать 
новый материал; 

конструировать 

ССП и СПП, 

составлять 

предложения по 

заданным схемам. 

Научиться отличать союзы от других частей речи и 

определять их роль в предложении. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

союзов. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, индивидуальному 

плану. 

§ 58. Упр. 358. 

108 Простые и 

составные 

союзы. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать о 

классификации 

союзов по 
строению на 

простые и 

составные. 

Уметь находить 

простые и 

составные союзы, 
определять их вид 

по строению; 

строить 

предложения на 

заданную тему, 

используя 

предложения с 

различными 

союзами. 

Научиться различать союзы простые и составные. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

союзов. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля в самостоятельной и коллективной 

практической деятельности. 

§59. Упр. 361  

(пересказ текста).  

Упр. 360. 

109 

- 

110 

Союзы 

сочинительные 

и 
подчинительны

е 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

классификацию 

союзов по 
значению, 

группы 

сочинительных 

союзов и их 

роль в речи; 

группы 

подчинительных 

Уметь различать 

сочинительные и 

подчинительные 
союзы; 

конструировать 

предложения, 

используя союзы. 

Научиться определять союзы сочинительные и 

подчинительные по их грамматическим признакам. 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

текста презентации теоретического материала. 

§ 60. Упр. 363.  

Выписать из любого 

 Художественного 
 произведения, 

 изученного  

на уроках  

литературы, 

4 сложных  

предложения  

с сочинительными 



 

союзов и их 
значение. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной деятельности по самостоятельно 

составленному плану. 

 и 4 сложных 
предложения 

 с подчинительными 

 союзами. 

111 Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

пунктуационные 

правила в ССП и 

СПП.  

Уметь находить 

границу между 

простыми 

предложениями в 

составе  союзных 

сложных; 

использовать 

различные 

синтаксические 
конструкции. 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученной теме и 

универсальных учебных действиях, с нею связанных. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения анализа 

предложений. 

Личностные:  формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

§ 61. Упр. 366. 

112 Сочинительны

е союзы. 

1  Урок рефлексии Знать о 

классификации 

сочинительных 

союзов по 

значению; их 

грамматические 

признаки. 

Уметь находить и 

различать 

сочинительные 

союзы по 

значению; 

определять, какие 

части в 

предложении 
связывают данные 

союзы; 

конструировать 

предложения по 

заданным схемам.  

Научиться различать сочинительные и подчинительные 

союзы, определять их роль в предложении. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения анализа 

предложений. 

Личностные: формирование навыков творческого 

конструирования по алгоритму. 

§ 62. Упр. 370 

113 Подчинительн

ые союзы. 

1  Урок рефлексии Знать группы 

подчинительных 

союзов по 

значению. 

Уметь определять 

значения 

подчинительных 

союзов; составлять 

предложения по 

заданным схемам. 

Научиться определять роль подчинительных союзов в 

предложении. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения анализа 

предложений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

изучению нового, способам обобщения и систематизации 

знаний. 

§ 63. Упр. 380, 381. 



 

114 Морфологичес
кий разбор 

союза. 

1  Р.Р.Урок 
общеметодической 

направленности 

Знать 
грамматические 

признаки союза, 

порядок 

выполнения 

морфологическо

го разбора 

союзов. 

Уметь обобщать и 
систематизировать 

знания о союзе как 

части речи, 

выполнять 

морфологический 

разбор; 

конструировать 

предложения, 

производить 

синонимические 

замены. 

Научиться применять алгоритм проведения 
морфологического разбора союза. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе применения 

изученного правила. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

§ 64. Упр. 383.  
Принести на  

урок удивительную 

 или просто красиво 

 изданную книгу. 

115 Сочинение-

рассуждение 

«Книга в 

современном 

мире». 

1  Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

особенности 

текста-

рассуждения. 

Уметь составлять 

план, строить 

рассуждения по 

заданному началу 

с использованием 

литературного 

материала. 

Научиться составлять текст публицистического стиля. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе написания 

сочинения-рассуждения. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 
алгоритма. 

Написать сочинение 

116  Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать правила 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы. 

Уметь правильно 

писать и 

применять союзы в 

речи, отличать 

союзы от наречий 

и местоимений с 

частицей. 

Научиться применять правила слитного написания союзов 

также, тоже, чтобы.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

союзов. 
Личностные: формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков выполнения 

задания. 

§ 65. Упр. 388 

117  Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

1  Урок рефлексии Знать и 

применять на 

письме 

изученные 

орфографически

Уметь давать 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Научиться применять полученные знания о союзах при 

выполнении практических заданий. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

Упр. 356. 



 

е правила. задания. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

слов, анализа текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

118 Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по темам 

«Предлог» 

«Союз». 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

грамматические 

признаки союза, 

орфографию 
предлога и 

союза. 

Уметь применять 

изученные 

орфографические 

правила. 

Научиться применять и корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать  общие 
способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольного диктанта и грамматических заданий. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению нового на основе составленного алгоритма 

выполнения задания. 

Инд.КИМ 

Частица (12+1 РР ч)  

119 Частица как 

часть речи. 

1  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать 

особенности 

частицы как 

служебной 

части речи, 

семантику 

частиц, их 

функции в речи 

и языке. 

Уметь находить 

частицы, которые 

вносят 

дополнительные 

оттенки значения в 

предложение, и 

частицы, 

служащие для 

образования 

наклонений 

глагола; 

доказывать 
принадлежность 

слова к частице. 

Научиться отличать частицу от других частей речи. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

частиц. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

§ 66. Упр. 403. 

120 Разряды 

частиц. 

Формообразую

щие частицы. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать роль 

частиц в 

предложении и 

при образовании 

форм слов; 

правила 

Уметь применять 

орфограммы; 

различать частицы 

по значению. 

Научиться различать частицы по их значению. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

Упр. 363. 



 

речевого 
этикета. 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

частиц. 

Личностные: формирование навыков обобщения и 

систематизации теоретического материала. 

121  Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать признаки 

текста. 

Уметь выстраивать 

схему текста-

повествования; 

определять 

основную мысль 

рассказа; 
составлять текст-

рассказ по 

данному сюжету 

от лица одного из 

героев. 

Научиться составлять рассказ по данному сюжету от лица 

одного из героев.. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческой работы. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

Упр. 408 

122 

– 

123 

Смыслоразлич

ительные 

частицы. 

2  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать разряды 

частиц; 

грамматические 

признаки 

смыслоразличит

ельных частиц. 

Уметь находить 

смысловые 

частицы в 

предложении, 

определять группы 

смысловых частиц, 
оценивать их 

выразительную 

роль, 

конструировать 

предложения с 

различными 

частицами. 

Научиться определять смыслоразличительные частицы. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа смыслового 

содержания частиц. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

§ 68. Упр. 418  

Доработка и  

Оформление 

 таблицы  

«Смыслоразличительные 

частицы». 

124 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

1  Урок рефлексии Знать условия 

слитного и 

дефисного 

написания 

частиц. 

Уметь правильно 

писать частицы с 

изученным видом 

орфограмм. 

Научиться применять правило слитного и раздельного 

написания частиц. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов. 

§ 69. Упр. 425. 



 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 
обучению, а также навыков анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики. 

125 Морфологичес

кий разбор 

частиц. 

1  Урок рефлексии Знать алгоритм 

морфологическо

го анализа 

частицы. 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор частицы. 

Научиться применять алгоритм проведения 

морфологического анализа частицы. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

§ 70. Записать 

 в тетрадь 6—8  

афоризмов 

 или пословиц, 

 содержащих 

 формообразующие  

и смысло- 

различительные 

частицы. 

126  Отрицательные 

частицы не и 

ни. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Знать понятия о 

двойном 

отрицании, 

понимать 

значение 

частицы ни в 

устойчивых 

сочетаниях. 

Уметь определять 

смысл 

положительных и 

отрицательных 

значений в 

предложениях с 

частицей не. 

Научиться различать написание отрицательных частиц не и 

ни. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: формирование навыков компрессии текста, 

выявления главной информации. 

§ 71. Упр. 431. 

127 

– 

128  

Различение 

приставки не- и 

частицы не. 

2  Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать разряды 

частиц по 

значению и 

употреблению, 

отрицательное 

значение 

частицы не. 

Уметь опознавать 

языковые единицы 

и явления, 

проводить 

различные виды их 

анализа; правильно 

писать слова 
разных частей 

речи с не, 

графически 

объяснять условия 

выбора 

правильных 

написаний. 

Научиться различать написание приставки не- и частицы 

не. 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению, а также навыков анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики. 

Упр.440, 443 



 

129  Частица ни, 
приставка ни-, 

союз ни…ни.  

1  Урок «открытия» 
нового знания 

Знать алгоритм 
различения 

приставки ни-, 

частицы ни, 

союза ни…ни. 

Уметь различать 
приставку ни-, 

частицу ни, союз 

ни-ни; графически 

обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний. 

Научиться рассматривать слово с точки зрения его 
морфемного состава, различать написание отрицательных 

частиц ни, приставки ни-, союза ни…ни. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе применения 

правила. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению, а также навыков анализа, конструирования, 

проектной работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики. 

§ 73. Упр. 450. 
 Запомнить  

написание  

словарных слов. 

130 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Частицы». 

1  Урок рефлексии Знать 

морфологически

е  признаки 

частиц, 

орфографию 

частиц. 

Уметь правильно 

писать частицы и 

употреблять их в 

речи. 

Научиться применять и корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

слов, анализа текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

Упр.457 

131 Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Частицы». 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

морфологически

е признаки 

частицы, 

орфографию 

предлога, союза 

и частицы. 

Уметь применять 

изученные 

правила. 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный  

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта и выполнения грамматических 

заданий. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Инд. КИМ 

Междометие (1 ч)  



 

132 Междометие 
как часть речи. 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях. 

1  Урок «открытия» 
нового знания 

Знать 
грамматические 

признаки 

междометий. 

Уметь осознанно и 
в соответствии с 

нормами 

употреблять 

междометия в 

речи; составлять 

связный рассказ с 

междометиями. 

Научиться определять междометия по его грамматическим 
признакам. 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

междометий. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах (4 ч)  

133 Текст. Стили 

речи. 

1  Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

Знать что такое 

текст, тема 

текста; какие 

существуют 

приемы сжатия 

текста. 

Уметь определять 

тему текста, 

выявлять проблему 

текста, 

редактировать 

написанное. 

Научиться определять тему и проблему текста, применять 

приемы компрессии текста, редактировать написанное. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе составления текста. 

Личностные: формирование навыков развернутого 

анализа. 

 

134 Повторение 
пройденного 

1  Урок рефлексии Знать основные 
теоретические 

знания разделов 

русского языка. 

Уметь применять 
изученные правила 

на письме, 

выполнять разные 

виды разбора. 

Научиться применять полученные знания при анализе и 
составлении текста. 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач. 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя. 

 

135 Итоговое 

тестирование. 

1  К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Знать 

грамматические 

признаки частей 

речи; 

орфографически

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

Научиться самодиагностике результатов изучения тем. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

 



 

е и 
пунктуационные 

правила. 

деятельности. затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий. 

Личностные: формирование навыков развернутого 

анализа, самодиагностики. 

136 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 34 Урок рефлексии Знать 

орфограммы и 

пунктограммы в 

рамках 

изученных тем. 

Уметь работать по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок, 

допущенных при 

выполнении 
тестовых заданий. 

Научиться корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 


