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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004г), в соответствии с положениями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения (от 

17 декабря 2010г №1897), Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку и рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 

классы (авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва: Просвещение, 

2012г), с Приказом №254 от 20.05.2021 Министерства Просвещения РФ «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 23.07.2021 «О фор-

мировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП в 2021-2022 учеб-

ном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год». 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 села Мугур-Аксы. 

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура документа. Рабочая  программа по русскому языку представляет собой це-

лостный документ, включающий следующие  разделы: пояснительную записку; содержание 

тем учебного предмета; учебно-тематический план; перечень учебно-методического обеспе-

чения; лист регистрации изменений к рабочей программе. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедче-

ской), языковой и культуроведческой компетенций. 

Место предмета «Русский язык». На изучение русского языка в VII классе отводится 

136 часов (из расчета 4 раза в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи инфор-

мации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ-

ного общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

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

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

ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-

рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации лич-

ности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно свя-

зан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются ком-

муникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетен-

ции. 
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус-

ского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального об-

щения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятель-

ности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского ли-

тературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие лич-

ности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблю-

дать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии 

с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное разви-

тие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-

тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических поня-

тий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирова-

ния этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 

в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реали-

зации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в струк-

туре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом пред-

ставлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого обще-

ния; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, от-

ражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компо-

нент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представле-

ние о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осозна-

ния языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуа-

циях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-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 к явлению куль-
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туры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения зна-

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

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оцени-

вать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуацион-

ной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фра-

зеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эс-

тетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудни-

честву, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпред-

метной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В про-

цессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предпо-

лагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (уме-

ние осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источни-

ков, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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Результаты обучения. 

Личност-

ные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапред-

метные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное вос-

приятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предмет-

ные 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

  В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

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

пунктуационныхправил, 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, грамма-

тические, 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; 



5 
 

 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 приставке не и отрицательной частицы не, приставки, со-

юза, 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; 
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 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 внешно-

сти человека, процессов труда; 

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

ненного 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 информа-

ции; 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 диа-

лога (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 дей-

ствительности, 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 правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 



7 
 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

хранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-куль-

турных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным пред-

метам и продолжения образования. 

 

Система оценивания 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие 

и контрольные работы. 

 

 

Методы и формы контроля 

 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Тест 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Составление текста определенного стиля и типа речи 

 Сочинение 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

 Редактирование текста 

 Работа с деформированным текстом 

 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи.Необходимость бережного и сознательного отношения 

к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. Повторениепройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфогра-

фии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
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Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у прича-

стия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление при-

частного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффик-

сах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у дееприча-

стия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по кар-

тине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообра-

зование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах 

наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтакси-

ческая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV.Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и произ-

водные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раз-

дельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинитель-

ные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное 

написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему.  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-

ской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011.   

2) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учре-

ждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. М.: Просвещение, 

2015. 

3) Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)  Г.А. Богданова.Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. 

- М.: Просвещение, 2005. 

5) А.Д. Дейкина.   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-

6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

6) Н.В. Егорова.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – 

М.:ВАКО, 2010 

7)  П.Ф. Ивченков.  Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

8) В.И. Капинос.   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. 

И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

9) Н.А. Сенина. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов 

н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для учащихся 

1) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учре-

ждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений к рабочей программе 

 

№ Дата изме-

нения 

Причина изменения Корректирующие 

действия 

    

 

    

 

    

 



10 
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Часы 
Тип 

урока 

Планируемый результат Форма 

контроля 

Дата 

Предметные  Личностные П Ф 

1 Разделы 

науки о 

языке. Син-

таксис и 

пунктуация. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Уметь: выделять клю-

чевые фразы в тексте, 

подбирать синонимы, 

объяснять орфограммы 

 Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в  устной и письмен-

ной речи, в уме. 

 Познавательные: строить ответ в 

устной форме в соответствии с за-

данным вопросом, анализировать 

факты языка с выделением их от-

личительных признаков. 

Коммуникативные: использовать 

в общении правила вежливости, 

формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самостоя-

тельной и коллек-

тивной аналитиче-

ской деятельности 

Текущий 

контроль 

  

2 Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать: значение знаков 

препинания для пони-

мания текста, отличие 

простого предложения 

от сложного. 

Уметь: выделять и раз-

бирать словосочетания, 

расставлять знаки пре-

пинания при однород-

ных членах предложе-

ния,  выполнять синтак-

сический разбор  

 Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последова-

тельность действий.  

Познавательные: строить объ-

яснение в устной форме по 

предложенному плану; строить 

логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: задавать во-

просы, строить понятные высказы-

вания. 

Осознание необхо-

димости совершен-

ствования речи и 

овладения грамма-

тическими сред-

ствами для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке 

Текущий 

контроль 

  

3 Лексика и 

фразеология. 

1 Урок-

иссле-

дова-

ние 

Знать: понятия лек-

сика, лексическое зна-

чение слова; фразеоло-

гия 

Уметь: определять лек-

сическое значение 

слов; объяснять разли-

чие лексического и 

 Регулятивные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать способствовать про-

дуктивной работе 

Познавательные: осознавать са-

мого себя как движущую силу сво-

его научения, свою способность к 

преодолению препятствий 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

Словарная 

работа, 

объясни-

тельный 

диктант 

  



грамматического значе-

ний слова; правильно 

употреблять слова в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные: объяснять 

языковые явления, толковать зна-

чения слов 

общения на рус-

ском языке; 

4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетиче-

ский разбор 

слова. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать: понятия фоне-

тика, графика, орфо-

графия; различия 

между гласными и со-

гласными звуками.  

Уметь: производить 

фонетический разбор 

слова 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Творческое 

списыва-

ние текста 

  

5 Словообразо-

вание и орфо-

графия. Мор-

фемный и 

словообразо-

вательный 

разбор. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок  

и того же слова.  

Уметь: определять со-

став слова; выделять 

морфемы соответству-

ющими значками; раз-

личать формы одного и 

того же слова и одноко-

ренные слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости совершен-

ствования речи и 

овладения грамма-

тическими сред-

ствами для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке 

Тест, объ-

яснитель-

ный дик-

тант 

  

6-7 Морфология 

и орфография.  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Уметь: классифициро-

вать части речи, выпол-

нять морфологический 

разбор различных ча-

стей речи; соотносить и 

обосновывать выбор 

орфограмм с морфоло-

гическими условиями и 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Словарная 

работа, 

комплекс-

ный анализ 

текста 

  



опознавательными при-

знаками 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

8 Контрольный 

диктант 

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

9 Анализ работ 1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте  

Работа над 

ошибками 

  

10  Текст.  Диа-

лог как текст. 

Виды диа-

лога.  

 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать 

текст, делить на аб-

зацы, определять тип  и 

стиль текста; соотно-

сить стили текстов и 

жанры. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Свободный 

диктант   

  

11 Речевая дея-

тельность. 
Стили литера-

турного 

языка. 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать 

текст, делить на аб-

зацы, определять тип  и 

стиль текста; соотно-

сить стили текстов и 

жанры. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

   

12 Речевая дея-

тельность. 

Публицисти-

ческий  стиль 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать 

текст, делить на аб-

зацы, определять тип  и 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

   



стиль текста; соотно-

сить стили текстов и 

жанры. 

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

13 Причастие 

как часть 

речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: общее грамма-

тическое значение, 

морфологические и 

синтаксические при-

знаки причастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать при-

частия по указанным 

признакам, отличать 

причастия от глаголов 

и прилагательных. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

  

14-

15 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях прича-

стий. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности 

склонения причастий, 

правило написания 

гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Уметь: склонять при-

частия, применяя алго-

ритм определения па-

дежного окончания 

причастий. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

16 Причастный 

оборот. Выде-

ление при-

частного обо-

рота запя-

тыми. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: определение 

причастного оборота, 

условия обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять 

причастный оборот, 

опознавать одиночные 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

Комменти-

рованное 

письмо, ра-

бота с раз-

даточным 

материа-

лом 

  



причастия и причаст-

ные обороты, опреде-

лять главное и зависи-

мое слово, графически 

обозначать причастный 

оборот на письме. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

общения на рус-

ском языке; 

17-

18 
Речевая дея-

тельность. 

Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в ли-

тературном 

произведе-

нии.  

2 Урок 

разви-

тия 

речи и 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: виды словес-

ного описания внешно-

сти человека, роль 

портрета в художе-

ственном произведении 

Уметь: находить и  

анализировать портрет-

ные описания человека; 

анализировать роль 

причастных оборотов и 

причастий в портрет-

ных характеристиках 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Комплекс-

ный анализ 

текста, сло-

варно-ор-

фографиче-

ская работа 

  

19 Действитель-

ные и страда-

тельные при-

частия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки дей-

ствительных и страда-

тельных причастий 

Уметь: отличать виды 

причастий друг от 

друга, находить дей-

ствительные и страда-

тельные причастия в 

текстах, выделять при-

частные обороты 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России. 

Текущий 

контроль 

  

20 Краткие и 

полные стра-

дательные 

причастия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности 

краткой и полной 

формы страдательных 

причастий, синтаксиче-

ская роль полных и 

кратких причастий  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

Словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота, теку-

щий кон-

троль 

  



Уметь: распознавать 

краткие и полные 

формы страдательных 

причастий, определять 

синтаксическую роль 

причастий  

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

выражения своих 

мыслей 

21-

22 

Действитель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования действитель-

ных причастий настоя-

щего времени, суф-

фиксы действительных 

причастий настоящего 

времени 

Уметь: распознавать 

действительные прича-

стия настоящего вре-

мени, образовывать 

действительные прича-

стия, применять орфо-

графическое правило. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Словарный 

диктант 

  

23-

24 

Действитель-

ные прича-

стия прошед-

шего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования действитель-

ных причастий прошед-

шего времени, суф-

фиксы действительных 

причастий прошедшего 

времени 

Уметь: распознавать 

действительные прича-

стия прошедшего вре-

мени, образовывать 

действительные прича-

стия от разных глаго-

лов, применять орфо-

графическое правило  

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

25-

26 
Речевая дея-

тельность. 

Изложение от 

3-го лица 

2 Урок  

разви-

тия 

речи 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

Изложение 

от 3-го 

лица 

  



передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

27-

28 

Страдатель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдатель-

ных  прича-

стий настоя-

щего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования страдатель-

ных причастий настоя-

щего времени 

Уметь: распознавать 

страдательные прича-

стия настоящего вре-

мени, образовывать 

страдательные  прича-

стия от разных глаго-

лов, применять орфо-

графическое правило 

при образовании стра-

дательных  причастий 

настоящего времени; 

заменять действитель-

ные причастия страда-

тельными. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России; 

уважительное отно-

шение к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Текущий 

контроль, 

комплекс-

ный анализ 

текста 

  

29-

30 

Страдатель-

ные прича-

стия прошед-

шего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования страдатель-

ных причастий прошед-

шего времени, правопи-

сание 

Уметь: распознавать 

страдательные прича-

стия прошедшего вре-

мени, образовывать 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Словарный 

диктант 

  



страдательные  прича-

стия от разных глаго-

лов, применять орфо-

графическое правило; 

отличать причастия от  

прилагательных. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

31 Гласные пе-

ред Н в пол-

ных и кратких 

страдатель-

ных прича-

стиях про-

шедшего вре-

мени. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния гласных перед Н в 

полных и кратких стра-

дательных причастиях. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

при написании  глас-

ных перед Н в суффик-

сах полных и кратких 

страдательных прича-

стиях. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль, 

тест 

  

32-

33 

Н и НН в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени и от-

глагольных 

прилагатель-

ных. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных прилага-

тельных, правило напи-

сания Н и НН в суф-

фиксах полных страда-

тельных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилага-

тельных. 

Уметь: применять пра-

вило написания Н и НН 

в суффиксах полных 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени и отглагольных 

прилагательных;  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  



34-

35 

Н и НН в суф-

фиксах крат-

ких страда-

тельных при-

частий и в 

кратких от-

глагольных 

прилагатель-

ных 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных прилага-

тельных, правило напи-

сания Н и НН в суф-

фиксах кратких страда-

тельных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилага-

тельных. 

Уметь: применять пра-

вило написания Н и НН 

в суффиксах кратких  

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени и отглагольных 

прилагательных;  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

36 Контрольная 

работа   

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

37 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему 

Работа над 

ошибками 

  

38-

39 
Речевая дея-

тельность. 

Выборочное 

изложение. 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: писать выбо-

рочное изложение, со-

храняя особенности ав-

торского стиля и отби-

рая материал на одну из 

тем, озаглавливать 

текст, включать в текст 

причастия и причаст-

ные обороты. 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

Выбороч-

ное изло-

жение 

  



Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

40 Морфологи-

ческий разбор 

причастия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Уметь: характеризо-

вать причастие  по его 

морфологическим при-

знакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять 

устный и письменный 

морфологический раз-

бор причастий. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Морфоло-

гический 

разбор при-

частий 

  

41-

42 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причасти-

ями. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания НЕ с прича-

стиями и другими ча-

стями речи. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

при написании НЕ с 

причастиями и другими 

частями речи, подби-

рать синонимы и сино-

нимические конструк-

ции к причастиям. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  

43-

44 

Буквы О и Ё 

после шипя-

щих в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния букв О и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени; правило поста-

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  



новки знаков препина-

ния при причастном 

обороте. 

Уметь: применять пра-

вило написания букв О 

и Ё после шипящих в 

суффиксах страдатель-

ных причастий прошед-

шего времени. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

выражения своих 

мыслей 

45 Повторение 

изученного 

материала  о 

причастии. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфологи-

ческий разбор прича-

стий; расставлять знаки 

препинания при при-

частных оборотах. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Опрос, те-

кущий кон-

троль, со-

ставление 

таблиц по 

изученным 

темам 

  

46 Контрольная 

работа  по 

теме « Право-

писание при-

частий» 

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием  

  

47 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему 

Работа над 

ошибками 

  

48-

49 
Речевая дея-

тельность. 

Работа с тек-

стом «Крым» 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: работать с тек-

стом, озаглавливать 

текст, определять тип 

речи и стиль 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

Свободный 

диктант 

  



передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

50 Понятие о де-

епричастии. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: морфологиче-

ские признаки и син-

таксическую роль дее-

причастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать дее-

причастия по указан-

ным признакам, отли-

чать деепричастия от 

глаголов и наречий; со-

блюдать нормы упо-

требления дееприча-

стий.  

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Текущий 

контроль 

  

51-

52 

Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые при 

деепричаст-

ном обороте. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: понятие деепри-

частный оборот, пра-

вило постановки знаков 

препинания при дее-

причастном обороте 

Уметь: определять дее-

причастный оборот, 

находить границы дее-

причастного оборота; 

определять функцию 

деепричастий в художе-

ственном тексте. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  



53 Раздельное 

написание НЕ 

с дееприча-

стиями. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния НЕ с деепричасти-

ями. 

Уметь: применять пра-

вило написания НЕ с 

деепричастиями и дру-

гими частями речи. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

54-

55 

Деепричастия 

несовершен-

ного вида. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки дее-

причастия несовершен-

ного вида, правописа-

ние суффиксов деепри-

частий несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать дее-

причастия несовершен-

ного вида, образовы-

вать деепричастия 

несовершенного вида 

от глаголов, выделять 

суффиксы дееприча-

стий; находить деепри-

частия и деепричастные 

обороты; производить 

различные виды разбо-

ров. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России; 

уважительное отно-

шение к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота, теку-

щий кон-

троль 

  

56-

57 

Деепричастия 

совершенного 

вида. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки дее-

причастия совершен-

ного вида, правописа-

ние суффиксов деепри-

частий совершенного 

вида. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

Словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота, теку-

щий кон-

троль 

  



Уметь: опознавать дее-

причастия совершен-

ного вида, находить де-

епричастия и деепри-

частные обороты; со-

ставлять предложения с 

деепричастными оборо-

тами и однородными 

членами предложения. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

58-

59 
Речевая дея-

тельность. 

Сочинение с 

описанием 

действия. 

2 Урок 

разви-

тия 

речи  

Уметь: составлять рас-

сказ по картине, подби-

рая материалы. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Сочинение 

по картине 

  

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологи-

ческий разбор 

деепричастия. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

различные формы при-

частий  и дееприча-

стий; правильно писать 

слова с изученными ор-

фограммами; выпол-

нять морфологический 

разбор деепричастий; 

расставлять знаки пре-

пинания при деепри-

частных оборотах. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Опрос, те-

кущий кон-

троль, со-

ставление 

таблиц по 

изученным 

темам 

  

61-

62 

Контрольная 

работа по 

2 Урок 

кон-

троля 

знаний  

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  



теме «Деепри-

частие». Ана-

лиз работ 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

63 Наречие как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: общекатегори-

альное значение наре-

чий, морфологические 

признаки наречий, син-

таксическая роль наре-

чий. 

Уметь: находить и  ха-

рактеризовать наречия, 

определять их морфо-

логические признаки, 

синтаксическую роль 

наречий; находить сло-

восочетания с наречи-

ями 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Словарная 

работа, те-

кущий кон-

троль 

  

64-

65 

Смысловые 

группы наре-

чий. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить наре-

чия, определять их раз-

ряд; выписывать слово-

сочетания с наречиями; 

составлять синоними-

ческие ряды с наречи-

ями. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Комплекс-

ная работа 

с текстом, 

предупре-

дительный 

диктант 

  

66 Степени срав-

нения наре-

чий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

Знать: степени сравне-

ния наречий, способы 

образования сравни-

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

Словарная 

работа, те-

кущий кон-

троль. 

  



мате-

риала 

тельной и превосход-

ной степени сравнения 

наречий. 

Уметь: распознавать 

степени сравнения 

наречий, образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных форм. 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

67 Морфологи-

ческий разбор 

наречия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: порядок морфо-

логического разбора 

наречий 

Уметь: характеризо-

вать наречие   по его 

морфологическим при-

знакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять 

устный и письменный 

морфологический раз-

бор наречий; писать со-

чинение-рассуждение 

на предложенную тему. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Словарный 

диктант по 

упр.215 

  

68-

69 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с наречиями 

на  -О и –Е. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания НЕ с наречи-

ями, основные способы 

словообразования наре-

чий. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

при написании НЕ с 

наречиями. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Словарная 

работа. 

  



70 Буквы Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- от-

рицательных 

наречий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: образование от-

рицательных местоиме-

ний и наречий; право-

писание Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- от-

рицательных наречий. 

Уметь: применять пра-

вило правописания Е и 

И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий; составлять 

устное высказывание, 

используя ключевые 

слова. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Словарная 

работа, 

провероч-

ный дик-

тант 

  

71 Н и НН в 

наречиях на –

О и –Е. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: алгоритм напи-

сания Н и НН в наре-

чиях. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

написания Н и НН в 

наречиях; применять 

правило написания Н и 

НН в разных частях 

речи. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Словарная 

работа, 

опрос по 

теме. 

  

72-

73 
Речевая дея-

тельность. 

Описание 

действий.  

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: определять 

роль наречий в описа-

нии действий; собирать 

материал наблюдений 

за действиями в разных 

профессиях; писать за-

метки для стенгазеты. 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

Сочине-

ние- описа-

ние дей-

ствий 

  



Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

общения на рус-

ском языке; 

74 Буквы О и Е 

после шипя-

щих на конце 

наречий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Уметь: применять пра-

вило написания букв О 

и Е после шипящих на 

конце наречий; диффе-

ренцировать слова с 

различными видами ор-

фограмм. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Работа с 

таблицей, 

тест 

  

75 Буквы О и А 

на конце 

наречий 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния О и А после шипя-

щих на конце наречий. 

Уметь: применять пра-

вило написания О и А 

после шипящих на 

конце наречий, графи-

чески обозначать  изу-

чаемую орфограмму. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота. 

  

76-

77 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния дефиса между ча-

стями слова в наречиях; 

способы образования 

наречий;  

Уметь: применять пра-

вило написания дефиса 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

Предупре-

дительный 

диктант, 

опрос  

  



между частями слова в 

наречиях; сопоставлять 

дефисное написание 

неопределенных место-

имений и наречий; от-

личать наречия с при-

ставками от сочетаний 

предлогов с существи-

тельными, прилагатель-

ными и местоимени-

ями. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

78-

79 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, об-

разованных от 

существи-

тельных и ко-

личественных 

числитель-

ных. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях, образован-

ных от существитель-

ных и количественных 

числительных. 

Уметь: применять пра-

вило слитного и раз-

дельного написания 

приставок в наречиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа, 

предупре-

дительный 

диктант 

  

80 Мягкий знак 

после шипя-

щих на конце 

наречий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния Ь знака после ши-

пящих на конце наре-

чий. 

Уметь: применять пра-

вило написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; право-

писание Ь знака в раз-

личных частях речи 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

обобщаю-

щей табли-

цей, тест 

  



81-

82 
Речевая дея-

тельность. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: писать подроб-

ное изложение, сохра-

няя особенности автор-

ского стиля и отбирая 

материал. Создавать 

свой текст-описание  

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Изложе-

ние, сочи-

нение  

  

83 Повторение 

изученного о 

наречии. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и  по-

вторе-

ния 

изу-

чен-

ного 

мате-

риала 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

наречия, находить их в 

текстах; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфологи-

ческий разбор наречий, 

определять синтаксиче-

скую роль наречий. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Опрос , 

тест 

  

84 Контрольная 

работа  по 

теме « Наре-

чие» или те-

стовая работа  

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

85 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему. 

Работа над 

ошибками 

  



86 Категория со-

стояния как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки кате-

гории состояния как ча-

сти речи, отличие кате-

гории состояния и 

наречия. 

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

отличать слова катего-

рии состояния и наре-

чия, выделять слова ка-

тегории состояния как 

члены предложения. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  

87 Категория со-

стояния как 

часть речи. 

Морфологи-

ческий разбор 

слов катего-

рии состоя-

ния. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки кате-

гории состояния как ча-

сти речи, отличие кате-

гории состояния и 

наречия, алгоритм мор-

фологического разбора  

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

отличать слова катего-

рии состояния и наре-

чия, выделять слова ка-

тегории состояния как 

члены предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарная 

работа, 

морфоло-

гический 

разбор 

  



88-

89 
Речевая дея-

тельность. 
Сжатое изло-

жение упр. 

281 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: писать сжатое 

изложение, применяя 

основные принципы 

сжатия текста, опреде-

лять стиль текста, тип 

текста. 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Сжатое из-

ложение 

  

90 Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности са-

мостоятельных и слу-

жебных частей речи. 

Уметь: различать са-

мостоятельные и слу-

жебные части речи; 

дифференцировать слу-

жебные части речи; 

различать предлоги, 

выписывать словосоче-

тания с предлогами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Комплекс-

ный анализ 

текста, сло-

варная ра-

бота 

  

91-

92 

Употребление 

предлогов. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности од-

нозначных и много-

значных предлогов, 

значение и условия 

употребления предло-

гов. 

Уметь: составлять сло-

восочетания с предло-

гами, в случае затруд-

нений пользоваться 

«Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Работа со 

словарем, 

предупре-

дительный 

диктант, 

тест 

  



употреблении предло-

гов. 

93 Непроизвод-

ные и произ-

водные пред-

логи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: непроизводные 

и производные пред-

логи, способ образова-

ния производных пред-

логов. 

Уметь: распознавать 

производные и непро-

изводные предлоги, 

дифференцировать сло-

восочетания с различ-

ными предлогами; ана-

лизировать производ-

ные предлоги по их 

происхождению; ис-

правлять неправильное 

употребление предло-

гов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

94-

95 

Простые и со-

ставные пред-

логи. Морфо-

логический 

разбор пред-

логов. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: простые и со-

ставные предлоги, сло-

восочетания с про-

стыми и составными 

предлогами; алгоритм 

морфологического раз-

бора предлога. 

Уметь: распознавать 

простые и составные 

предлоги; исправлять 

неправильное употреб-

ление предлогов; про-

изводить морфологиче-

ский разбор предлогов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Комплекс-

ный анализ 

текста, тест 

  



96-

97 

Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания производ-

ных предлогов. 

Уметь: уметь приме-

нять правило слитного 

и раздельного написа-

ния производных пред-

логов; выписывать сло-

восочетания с предло-

гами. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарная 

работа 

  

98 Повторение 

по теме  

«Предлог». 

Тест. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и  по-

вторе-

ния 

изу-

чен-

ного 

мате-

риала 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить пред-

логи в текстах; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфограм-

мами; выполнять мор-

фологический разбор 

предлогов, исправлять 

ошибки в употреблении 

предлогов; решать те-

стовые задания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Тест   

99-

100 

Союз как 

часть речи. 

Простые и со-

ставные со-

юзы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности со-

юза как служебной ча-

сти речи. 

Уметь: определять 

союз как часть речи; 

производить морфоло-

гический анализ союза; 

выделять союзы в тек-

сте, классифицировать 

союзы, определять ос-

новную мысль и стиль 

текста. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа, 

анализ тек-

ста 

  



101 Союзы сочи-

нительные и 

подчинитель-

ные. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности со-

чинительных и подчи-

нительных союзов. 

Уметь: распознавать 

сочинительные и под-

чинительные союзы, 

выписывать сложные 

предложения, диффе-

ренцируя их по союзам; 

составлять сложные 

предложения, исполь-

зуя разные союзы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

102 Запятая 

между про-

стыми пред-

ложениями в 

союзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило поста-

новки запятой между 

простыми предложени-

ями в союзном слож-

ном предложении. 

Уметь: составлять 

сложные предложения 

по схемам, отличать 

простые предложения с 

однородными членами 

от сложных предложе-

ний. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

103-

104 

Сочинитель-

ные союзы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: классификацию 

союзов по значению. 

Уметь: опознавать раз-

ные по значению со-

юзы, составлять пред-

ложения по схемам, ис-

пользуя разные союзы; 

выделять однородные 

члены предложения и 

основы предложений; 

определять тип и стиль 

текста. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль, 

работа с 

таблицами 

  



105 Подчинитель-

ные союзы. 

Морфологи-

ческий разбор 

союзов. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: классификацию 

подчинительных сою-

зов по значению; алго-

ритм морфологиче-

ского разбора союза. 

Уметь: опознавать раз-

ные по значению под-

чинительные союзы, 

составлять СПП, вы-

полнять морфологиче-

ский разбор союзов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

106-

107 

Слитное 

написание со-

юзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния союзов.  

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

написания союзов  

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, отличать со-

юзы от  наречий с ча-

стицей (ТО ЖЕ, ТАК 

ЖЕ, ЧТО БЫ);  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

108 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах.  

1 Урок  

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить пред-

логи и союзы в текстах; 

правильно писать слова 

с изученными орфо-

граммами; выполнять 

морфологический раз-

бор предлогов и сою-

зов, исправлять ошибки 

в употреблении предло-

гов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Тест или 

провероч-

ная работа 

  



109 Контрольный 

диктант  

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

110 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему. 

Работа над 

ошибками 

  

111 Частица как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности ча-

стицы как части речи. 

Уметь:  выделять ча-

стицы в тексте, опреде-

лять значение частиц в 

предложении; доказы-

вать частеречную при-

надлежность слов. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  

112 Разряды ча-

стиц. Формо-

образующие 

частицы. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: разряды частиц 

по значению, употреб-

лению и строению. 

Уметь: распознавать 

разряды частиц по зна-

чению, употреблению и 

строению, составлять и 

записывать рассказ по 

рисункам; озаглавли-

вать текст, определять 

стиль речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

113-

114 

Смысловые 

частицы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, ка-

кому слову или какой 

части текста частицы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

Комплекс-

ный анализ 

текста  

  



мате-

риала 

придают смысловые от-

тенки (вопрос, воскли-

цание, указание, сомне-

ние уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

частицы, производить 

замены частиц. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

115-

116 

Раздельное и 

дефисное 

написание ча-

стиц. Морфо-

логический 

разбор ча-

стицы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило раз-

дельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять пра-

вило раздельного и де-

фисного написания ча-

стиц, составлять пред-

ложения с частицами. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

117-

118 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ и НИ. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отрицательные 

частицы НЕ и НИ, при-

ставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференциро-

вать НЕ и НИ как ча-

стицы и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным значе-

нием. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

119-

120 

Различение 

частицы и 

приставки 

НЕ-. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отрицательные 

частицы НЕ и НИ, при-

ставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференциро-

вать НЕ и НИ как ча-

стицы и приставки, 

подбирать частицы с 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

Словарный 

диктант  

  



отрицательным значе-

нием; составлять слово-

сочетания и предложе-

ния с частицами. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

121 Частица НИ, 

приставка 

НИ-, союз НИ 

– НИ. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отличие частиц, 

приставок, союзов. 

Уметь: опознавать ча-

стицу, приставку, союз 

в упражнениях; обозна-

чать изученные орфо-

граммы; составлять 

сложные предложения 

с наречиями, местоиме-

ниями, частицами. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

122 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

1 Урок  

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить ча-

стицы; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфологи-

ческий разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Тест или 

провероч-

ная работа 

  

123-

124 
Речевая дея-

тельность. 

Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

 

Уметь: определять 

тему и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложе-

ние, сохраняя струк-

туру текста и авторский 

стиль 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

 

Подробное 

изложение 

  



Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

125-

126 

Контрольная 

работа по 

теме «Слу-

жебные части 

речи». Работа 

над ошибками 

2 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тесто-

вые задания, применяя 

полученные знания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Тест   

127-

128 

Междометие 

как часть 

речи. Дефис в 

междометиях. 

Знаки препи-

нания при 

междометиях. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: грамматические 

особенности междоме-

тий. 

Уметь: дифференциро-

вать междометия в 

предложениях, опозна-

вать междометия, упо-

требленные в значении 

других частей речи; 

расставлять знаки пре-

пинания при междоме-

тиях. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе систематизации знаний 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

129 Повторение. 

Разделы 

науки о рус-

ском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе систематизации знаний 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

таблицами, 

свободный 

диктант, 

сочинение 

  



130 Фонетика и 

графика.  Лек-

сика и фра-

зеология 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

  

131 Морфология. 

Орфография  

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Комплекс-

ный анализ 

текста, 

морфоло-

гический 

разбор раз-

ных частей 

речи. 

  

132 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе систематизации знаний 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Тематиче-

ский кон-

троль 

  



133-

134 

Годовая кон-

трольная ра-

бота. Работа 

над ошибками 

2 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тесто-

вые задания, применяя 

полученные знания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Тест или 

контроль-

ный дик-

тант  

  

135 Речевая дея-

тельность. 

Сочинение 

«Удивитель-

ное рядом» 

1 Урок 

разви-

тия 

речи  

Уметь: составлять соб-

ственный текст-повест-

вование, подбирая ма-

териалы. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Сочинение    

136 Итоговый 

урок 

1        

 


