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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 года по предмету «Русский 

язык». 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса русского языка для 7 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования являются: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств;  

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

- формировать  умения  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты; 

- развивать устную и письменную речь учащихся через различные виды речевой деятельности; 

- обучать  различным  речевым  жанрам  разговорного,  официально-делового, публицистического 

и художественного стилей речи, отвечающим социальному и речевому опыту семиклассников. 

- дать учащимся знания о родном языке и сформировать у учащихся языковые и речевые умения; 

- воспитывать учащихся средствами данного предмета; 

- развивать логическое мышление; 

- обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формировать общеучебные умения: работу с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т. д. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык», из 

расчета 4 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его знания в процессе получения школьного 

образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой         

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владеть разными видами диалога и монолога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

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

и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

3. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

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

целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь усная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, языка 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи  (повествование, описание, 
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рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического разбора изученных в 7 классе частей 

речи), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностям языкового оформления, использование выразительных 

средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Используемые формы контроля 

 диктант (выборочный, предупредительный, объяснительный, словарный); 

 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 письмо по памяти; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа; 

 сочинение; 

 проект (проектная задача); 

 изложение. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной контроль 1    1 

Проверочная 

работа/тест 
3 3 7 3 16 

Контрольная работа 

(диктант, 

диагностическая 

работа) 

1 2 1 1 5 

Изложение 1 1 1 1 4 

Итоговый контроль    1 1 

Сочинение 1 2 2 2 7 

Проект  1 1   2 

Итого: 8 9 11 8 36 

 

При изучении предмета «Русский язык» используется УМК  

 Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ М.Т. Баранов, Т.А. 

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

 

Содержание  рабочей программы 
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№ 

п/п 
Название темы 

Необходимо

е 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 
Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о 

языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

2 

Повторение 

пройденного в 5-6 

классах 

10 

Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. 

Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

3 

Причастие 40 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

4 

Деепричастие 10 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая 

роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного 

оборота и одиночного деепричастия. Не с 

деепричастиями. Рассказ по картине. 

5 

Наречие 23 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

6 

Категория состояния 3 

Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием 

состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи 

7 

Предлог 9 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Рассказ на основе увиденного на картине. 

8 

Союз 12 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая 

роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов. 
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Устное рассуждение на дискуссионную тему, 

языковые особенности. 

9 

Частица 15 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

 

10 Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

1 

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. 

11 Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

в 7 классе. 

12 

Повторение тем, изученных в 7 классе. Сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему. 

 

 Итого  136 
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Поурочно-тематическое планирование по русскому языку для 7 Б класса на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения Контрол

ь 

Дата 

проведения 

При

меча

ние 

план факт  Освоение предметных 

знаний 
УУД 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 

 

Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Разделы науки о 

языке. 

1  Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка в 

России и мире, 

определять  место русского 

языка среди славянских 

языков, 

осознавать  роль 

старославянского 

(церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

определять  связь русского 

языка с культурой и 

историей России и мира.      

 понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста 

    

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 10ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

1 Урок  

обобщен

ия и 

Научиться объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 
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Пунктуация. 

Пунктуационны

й разбор. 

системат

изации 

знаний 

в текстах, применять 

алгоритм проведения 

синтаксического разбора. 

Научиться демонстрировать 

роль  пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

конструировать 

предложения по схемам, 

ставить знаки препинания 

при обращениях, 

однородных членах, 

обобщающих словах 

инициативность). Регулятивные: 

применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и со-

держания текста-рассуждения 

3 Лексика и 

фразеология. 

Стилистическая 

принадлежность 

слов 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться аргументировать 

различие лексического и 

грамматического значений 

слова; 

оценивать речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии 

художественной речи,  

 извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и 

др.) 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Входной 

контроль 

(письмо 

по 

памяти) 
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4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись); 

 выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

работать с 

орфографическими и 

орфоэпическими словарями 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

    

5 Словообразован

ие и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться извлекать 

необходимую информацию 

из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

 использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова,  по типичным 

суффиксам и окончанию 

определять изученные части 

речи и их формы, объяснять 

значение слова, его написание, 

грамматические признаки. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

    

6 

 

Морфология и 

орфография. 

Морфологическ

ий разбор 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

Научиться анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

 различать грамматические 

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

Провероч

ная 

работа 
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изученных 

частей речи 

изации 

знаний 

омонимы; 

опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в речи и 

оценивать их;  

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе 

мультимедийных; 

 

речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 

7 Морфология и 

орфография. 

Морфологическ

ий разбор 

изученных 

частей речи 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

 различать грамматические 

омонимы; 

опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в речи и 

оценивать их;  

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе 

мультимедийных; 

 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 

Провероч

ная 

работа 

   

8 Морфология и 

орфография. 

Морфологическ

ий разбор 

изученных 

частей речи 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

 различать грамматические 

омонимы; 

опознавать основные 

выразительные средства 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

Провероч

ная 

работа 

   



 
 

11 

морфологии в речи и 

оценивать их;  

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе 

мультимедийных; 

 

мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 

9  РР Текст. Стили 

литературного 

языка. 

Стилистическая 

принадлежность 

слов. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться определять и 

выделять композиционно-

языковые признаки текста; 

определять текст по форме, 

виду речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

стилистические признаки 

текстов 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

 

 
   

10 Итоговый урок  по 

теме «Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах» 

1 Урок 

контрол

я    и 

коррекц

ии 

знаний 

 Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах  

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

Контроль

ная 

работа 
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преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, 

слова 

11 Анализ контроль-

ной работы 
1 Урок 

контрол

я    и 

коррекц

ии 

знаний 

Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, по результату 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах  

    

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ( 76 часов) 

ПРИЧАСТИЕ (40 часов) 

12 

 

Причастие  1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

причастия и прилагательные, 

находить 

причастия в тексте, 

определять признаки 

прилагательного и глагола у 

причастий, определять 

синтаксическую роль 

причастия в предложении, 

уметь доказать 

принадлежность причастия к 

самостоятельным частям 

речи в форме рассуждения. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность), 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, 

представлять информацию в виде 

таблиц, схем,  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, умение 

работать с простыми алгоритмами,  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 
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13 Причастие. «Все 

о причастии». 

Введение 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

 Составлять словосочетания 

и предложения, используя 

причастия. Знать о 

стилистической роли 

причастий, определять 

нормы согласования 

причастий с определяемыми 

словами и уметь применять 

их 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность), 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, 

представлять информацию в виде 

таблиц, схем,  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, умение 

работать с простыми алгоритмами,  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

    

14 РР 

Публицистическ

ий стиль.  

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться представлять 

стилистическое богатство 

речи,  работать со 

справочно-информационной 

литературой, определять 

стили предложенных 

текстов, их стилистические 

особенности; осуществлять 

комплексный анализ текста; 

создавать тексты различной 

стилистической 

направленности,  уметь читать 

и воспринимать текст 

публицистического характера  

Коммуникативные: добывать 

недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

текстов 

    

15 

 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

Научиться согласовывать 

причастия с 

существительными, 

образовывать указанные 

Коммуникативные:  

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Провероч

ная 

работа 
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падежных 

окончаниях 

причастий. 

знания; 

урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

формы причастий; уметь 

правильно писать гласные в 

падежных окончаниях 

причастий, графически 

обозна- 

чать условия выбора 

правильных написаний, 

редактировать текст, в 

котором используются 

причастия. 

 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

 

16 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания; 

урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться согласовывать 

причастия с 

существительными, 

образовывать указанные 

формы причастий; уметь 

правильно писать гласные в 

падежных окончаниях 

причастий, графически 

обозна- 

чать условия выбора 

правильных написаний, 

редактировать текст, в 

котором используются 

причастия. 

 

Коммуникативные:  

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

 

Провероч

ная 

работа 

   

17 

 

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1 Урок 

«открыт

ия 

нового 

знания»; 

урок 

общемет

Научиться строить 

предложения с причастным 

оборотом; 

находить и исправлять 

ошибки в построении 

предложений с причастным 

оборотом. Соблюдать нормы 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

провероч

ная 

работа 

   



 
 

15 

одическ

ой 

направл

енности 

согласования причастия с 

определяемыми словами; 

уметь выделять причастный 

оборот в устной речи и на 

письме, конструировать 

предложения с 

постпозитивным и 

препозитивным 

причастными оборотами, 

уметь редактировать текст. 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения.  

18 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1 Урок 

«открыт

ия 

нового 

знания»; 

урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться строить 

предложения с причастным 

оборотом; 

находить и исправлять 

ошибки в построении 

предложений с причастным 

оборотом. Соблюдать нормы 

согласования причастия с 

определяемыми словами; 

уметь выделять причастный 

оборот в устной речи и на 

письме, конструировать 

предложения с 

постпозитивным и 

препозитивным 

причастными оборотами, 

уметь редактировать текст. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения.  

провероч

ная 

работа 

   

19 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1 Урок 

«открыт

ия 

нового 

знания»; 

урок 

Научиться строить 

предложения с причастным 

оборотом; 

находить и исправлять 

ошибки в построении 

предложений с причастным 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

провероч

ная 

работа 

   



 
 

16 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

оборотом. Соблюдать нормы 

согласования причастия с 

определяемыми словами; 

уметь выделять причастный 

оборот в устной речи и на 

письме, конструировать 

предложения с 

постпозитивным и 

препозитивным 

причастными оборотами, 

уметь редактировать текст. 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения.  

20 РР Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в 

литературном 

произведении.  

1 Р.Р. 

Урок 

развваю

щего 

контрол

я 

Создавать устный или 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Находить элементы 

описания внешности 

человека в тексте (в том 

числе «портретные слова»); 

определять роль описания 

отдельных элементов 

внешности человека для 

передачи особенностей его 

характера; различать 

официально-деловой и 

художественный стили 

описания человека 

Коммуникативные:  

Владеть монологической  и 

диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать  

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

 

Сочинени

е  

   

21 

 

Действительные 

и страдательные 

1 Урок 

«открыт

Научиться различать 

действительные и 
Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 
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причастия. ия 

нового 

знания»; 

урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

страдательные 

причастия, находить и 

исправлять ошибки в 

смешении 

действительных и 

страдательных причастий, 

семантику действительных 

и страдательных причастий, 

владеть терминологией и в 

соответствии с нормой 

употреблять их в речи. 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  причастий .  

22 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

1 Урок 

«открыт

ия 

нового 

знания»; 

урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться различать 

действительные и 

страдательные 

причастия, находить и 

исправлять ошибки в 

смешении 

действительных и 

страдательных причастий, 

семантику действительных 

и страдательных причастий, 

владеть терминологией и в 

соответствии с нормой 

употреблять их в речи. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  причастий .  

    

23 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться определять  

сходство и различие в 

изменении полных и кратких 

страдательных причастий; 

ударение в кратких страда- 

тельных причастиях (взята, 

переведена, прuвезена и 

Коммуникативные:  

Владеть монологической  и 

диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать  

    



 
 

18 

др.), образовывать краткие 

страдательные 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

24 

 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени.  

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться употреблять 

причастия и причастные 

конструкции в речи, 

редактировать 

деформированные 

предложения,  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

Коммуникативные:  

Представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной  

форме. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

    

25 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

изученные орфографические 

правила, уметь находить 

общее в орфографии глагола 

и причастия 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
в форме  речевых высказываний 
своих чувств,  мыслей, побуждений 
и иных составляющих внутреннего 
мира. Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к  преодолению препятствий и 
самокоррекции.  Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

    

26 Действительные 

причастия 

прошедшего 

1 Урок 

«открыт

ия» 

Научиться применять 

изученные орфографические 

правила, уметь находить 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
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времени. нового 

знания 

общее в орфографии глагола 

и причастия 

в форме  речевых высказываний 
своих чувств,  мыслей, побуждений 
и иных составляющих внутреннего 
мира. Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 
к  преодолению препятствий и 
самокоррекции.  Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

27 Действительные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени.  

1 Урок 

рефлекс

ии 

Определять  

 роль причастий-

определений в тексте,  

заменять действительные 

причастия настоящего 

времени страдательными; 

правильно выбирать 

и писать гласные е и и в 

суффиксах страдательных 

при- 

частий настоящего времени; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; уметь выражать 

указанные мысли сжато, 

используя причастный 

оборот, 

совершенствовать навыки 

редактирования 

предложений с неуместным 

повтором слов.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения   

в форме  речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

    

28 Страдательные 

причастия 

настоящего 

1 Урок 

общемет

одическ

Определять  

 роль причастий-

определений в тексте,  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 
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времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

ой 

направл

енности 

заменять действительные 

причастия настоящего 

времени страдательными; 

правильно выбирать 

и писать гласные е и и в 

суффиксах страдательных 

при- 

частий настоящего времени; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; уметь выражать 

указанные мысли сжато, 

используя причастный 

оборот, 

совершенствовать навыки 

редактирования 

предложений с неуместным 

повтором слов.  

языковых средств для отображения   

в форме  речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

29 Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять ход 

рассуждения для выбора 

гласных 

перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  причастий .  
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30 РР Сжатое 

изложение 

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться составлять 

вопросный план 

исходного текста; выявлять 

ключевые слова текста; 

излагать тему исходного 

текста 

с изменением лица. 

Коммуникативные: владеть 

различными видами монолога, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

перерабатывать информацию 

текста,  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе компрессии 

текста 

Формирование познавательного 

интереса, навыков конструирования 

текста 

 

Сжатое 

изложени

е 

   

31 

 

Анализ 

изложений. «Все 

о причастии». 

Введение 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться применять алгоритм 

самопроверки и 

взаимопроверки 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

перерабатывать информацию 

текста,  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Проект     
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выявляемые в ходе компрессии 

текста 

Формирование познавательного 

интереса, навыков конструирования 

текста 

 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени; 

находить страдательные 

причастия прошедшего 

времени; определять 

форму причастий 

использовать  

 нормы акцентологии в 

причастиях данного типа и 

соблюдать их в речевой 

практике.  

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной  

форме. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий. 

    

33 Гласные перед Н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять ход 

рассуждения для выбора 

гласных 

перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  причастий .  
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34 Итоговый урок  по 

теме  

«Причастие. 

Причастный 

оборот»  

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться определять 

морфологические признаки 

причастия, орфографию 

причастия и уметь 

применять изученные 

орфографические правила.  

Осуществлять для решения 

учебных задач  операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

установление причинно-

следственных связей. 

Контроль

ный 

диктант 

   

35 Анализ контроль-

ной работы 
1 Урок 

рефлекс

ии 

анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над 

ошибками, выполнять роль 

консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция,  оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 

    

36 

 

Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять 

причины возникновения 

трудностей при написании н 

и нн в причастиях; условия 

выбора н и нн в суф- 

фиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

и в отглагольных 

прилагательных; ход 

рассуждения для 

разграничения 

страдательных причастий 

Коммуникативные: формировать 
навыки  самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
 Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
тестовых заданий. 

    



 
 

24 

прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных, выбор н и 

нн 

в суффиксах; знать слова-

исключения; 

37 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять 

причины возникновения 

трудностей при написании н 

и нн в причастиях; условия 

выбора н и нн в суф- 

фиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

и в отглагольных 

прилагательных; ход 

рассуждения для 

разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных, выбор н и 

нн 

в суффиксах; знать слова-

исключения; 

Коммуникативные: формировать 
навыки  самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
 Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
тестовых заданий. 

    

38 

 

Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться выполнять роль 

консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

Провероч

ная 

работа 
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волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 

39 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться выполнять роль 

консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 

Провероч

ная 

работа 

   

40 РР Рассуждение. 

Способы сжатия 

текста. 

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила сжатия текста, 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон 

Коммуникативные: формировать 
навыки  самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 
 Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий. 

    



 
 

26 

41 РР Сжатое 

изложение. 

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться передавать 

содержание прослушанного 

текста с заданной степенью 

свернутости,  

определять основную мысль 

изложения; выделять в 

частях исходного текста 

подтему; 

составлять план изложения; 

излагать подтему исходного 

текста. 

Применять  прием «целевого 

чтения», об обобщенной 

форме передачи исходного 

материала. 

анализировать текст с целью 

выявления существенных 

фактов, излагать отобранный 

материал обобщенными 

языковыми средствами 

Умению сжато и точно 

передавать суть текста; 

развивать умение письменно 

излагать информацию 

Коммуникативные: владеть 
различными видами монолога, 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь 
перерабатывать информацию 
текста,  объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе компрессии 
текста 
Формирование познавательного 
интереса, навыков конструирования 
текста 
 

Сжатое 

изложени

е 

   

42 Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться производить 

морфологический разбор 

(устный и 

письменный) причастия. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
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сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания причастий .  

43 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться разграничивать 

приставку не- и частицу не с 

причастиями; 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не 

со словами других частей 

речи; находить и исправлять 

ошибки в группировке 

примеров со слитным и 

раздельным написанием не с 

разными частями речи 

(существительными, 

прилагательными, 

причастиями). 

Коммуникативные:  
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция,  оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения 

правила 

    

44 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться разграничивать 

приставку не- и частицу не с 

причастиями; 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не 

со словами других частей 

речи; находить и исправлять 

ошибки в группировке 

примеров со слитным и 

раздельным написанием не с 

разными частями речи 

Коммуникативные:  
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция,  оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения 

правила 
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(существительными, 

прилагательными, 

причастиями). 

45 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться различать 

прилагательные и 

причастия, избирательно 

применять орфографические 

правила.  

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция,  оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения 

правила 

Провероч

ная 

работа 

   

46 

 

Буквы Е и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

орфограмму «Буквы о-ё  

после шипящих» 

применительно  

к разным частям речи и  

разным  морфемам, 

группировать слова с 

буквами о, е, ѐ 

после шипящих по видам 

орфограмм 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной  

форме. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

    

47 Буквы Е и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

Научиться применять 

орфограмму «Буквы о-ё  

после шипящих» 

применительно  

к разным частям речи и  

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной  

форме. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

    



 
 

29 

прошедшего 

времени. 

енности разным  морфемам, 

группировать слова с 

буквами о, е, ѐ 

после шипящих по видам 

орфограмм 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

48 РР Описание 

внешности 

человека. 

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться оздавать текст 

заданного типа, 

использовать многообразие 

языковых средств языка, 

использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с 

предлагаемой темой 

сочинения. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования языковых средств 
для отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 

сочинени

е 

   

49 Повторение 

изученного по 

теме 

«Причастие» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

знания. 

Уметь использовать 

изученную часть речи в 

устной и письменной, 

обобщать сведения о 

предложении, сравнивать 

интонации простого 

предложения, ничем не 

осложненного и 

осложненного причастным 

оборотом. 

 

Коммуникативные: использовать 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 
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50 Итоговый урок  

по теме 

«Причастие»  

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Осуществлять для решения 

учебных задач  операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

установление причинно-

следственных связей. 

Контроль

ная 

работа 

   

51 Анализ контроль-

ной работы 
1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться анализировать 

контрольную работу  

и осуществлять работу над 

ошибками, выполнять роль 

консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция,  оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 

    

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 часов) 

52 Понятие о 

деепричастии. 
Проектная 

задача "Глагола 

дружная семья". 

Введение 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

деепричастия, глаголы, 

наречия 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

деепричастий.  

53 

 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться использовать 
конструкции с 
деепричастиями и 
деепричастными оборотами 
в речевой практике.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Провероч

ная 

работа 

   

54 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться использовать 
конструкции с 
деепричастиями и 
деепричастными оборотами 
в речевой практике.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Провероч

ная 

работа 

   

55 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

1 Урок 

общемет

одическ

Научиться применять 

орфографические правила, 

регулирующие слитное и 

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

направл

енности 

раздельное написание не с 

различными частями речи.  

убеждать). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений  
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества.    
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

предложений 

56 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Совершенствование навыков 

употребления деепричастий 

в речи,   

уметь правильно ставить 

ударение в деепричастиях 

не- 

совершенного вида (черпая, 

балуясь и др.). 

 

 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  деепричастий. Р1, Р2, 

Р3 

    

57 

 

Деепричастия 

совершенного 

вида. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться находить 

исходную форму глагола, от 

которого образовано 

деепричастие; образовывать 

деепричастия совершенного 

вида; заменять глаголы дее- 

причастиями совершенного 

и несовершенного вида; 

заменять причастия 

Коммуникативные: слышать и 
слушать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Познавательные: объяснять 
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совершенного и 

несовершенного 

вида деепричастиями, 

находить и выделять на 

письме деепричастные 

обороты совершенного вида. 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования деепричастий.  

58 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться находить 

исходную форму глагола, от 

которого образовано 

деепричастие; образовывать 

деепричастия совершенного 

вида; заменять глаголы дее- 

причастиями совершенного 

и несовершенного вида; 

заменять причастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида деепричастиями, 

находить и выделять на 

письме деепричастные 

обороты совершенного вида. 

Коммуникативные: слышать и 
слушать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования деепричастий.  

    

59 РР Описание 

действия. 

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять тему 

сочинения, составлять  

простой и сложный план, 

описывать действия, 

используя деепричастия; 

создавать текст-

повествование с элементами 

описания на основе 

изображенного на картине от 

имени одного из 

действующих лиц картины с 

учетом ситуации, мотивов и 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к 

изображённому на картине.  

Сочинени

е 
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адресата рассказа. 

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

Защита проекта 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться определять  

морфологические признаки, 

орфографию, нормы 

употребления деепричастия 

в речи,  применять знания в 

практике речевого общения.  

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной групповой 

работы Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений  в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме.  

Проект     

61 Итоговый урок 

по теме 

«Деепричастие». 

Анализ работы 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться определять 

морфологические признаки, 

орфографию, нормы 

употребления деепричастия 

в речи и применять знания.  

Уметь использовать 

изученную часть речи в 

устной и письменной речи, 

обобщать сведения о 

предложении, сравнивать 

интонации простого 

предложения, ничем не 

осложненного и 

осложненного 

деепричастным оборотом. 

Коммуникативные: Адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать  

причины и  пути их преодоления  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений  в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 
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НАРЕЧИЕ (23 часа) 

62 Наречие как 

часть речи. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться определять 

наречия по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

наречий.  

    

63 Употребление 

наречий в речи. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться употреблять 

наречия в монологическом и 

диалогическом 

высказывании 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий.  

    

64 Смысловые 

группы наречий. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться 

дифференцировать наречия 

по значению 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
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числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий.  

65 Степени 

сравнения 

наречий. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий.  

    

66 Морфологическ

ий разбор 

наречия. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться производить 

морфологический разбор 

наречия 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста 

Провероч

ная 

работа 

   

67 

 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

1 Урок 

общемет

одическ

Научиться применять 

правила написания не с  

наречиями на –о и -е 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
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наречиями на  -

О и –Е. 

ой 

направл

енности 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

образования степеней сравнения 

наречий.  

68 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -

О и –Е. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила написания не с  

наречиями на –о и -е 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

образования степеней сравнения 

наречий.  

    

69 Употребление 

НЕ с разными 

частями речи 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться применять 

правила написания не с 

разными частями речи 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
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траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания наречий 

70 

 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

слов с одновариантными 

приставками 

    

71 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Провероч

ная 

работа 
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Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

слов с одновариантными 

приставками 

72 Н и НН в 

наречиях на –О 

и –Е. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правило написания одной 

или двух букв н в суффиксах 

наречий на о- и е- 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками в домашнем 

задании 

    

73 Правописание Н 

и НН в разных 

частях речи 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться применять 

правило написания одной 

или двух букв н в суффиксах 

разных частей речи 

Коммуникативные:  
Владеть монлогической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

Провероч

ная 

работа 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

наречий, выполнения работы над 

ошибками 

74 РР Описание 

действий.  

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направе

нности 

Научиться применять 

алгоритм описания действий 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста  

Сочинени

е  

   

75 Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться анализировать 

синонимические средства 

морфологии;  буквы о и е 

после шипящих на конце 

наречий; 

-употреблять     буквы о и е 

после шипящих на конце 

наречий в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

при создании собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание орфограммы 

правописание о-е после 

шипящих. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

наречий  
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76 Буквы О и А на 

конце наречий 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила написания о и е 

после шипящих на конце 

наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий.  

 

    

77 РР Изложение 

текста с 

описанием 

действия. 

Анализ работы  

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направе

нности 

Научиться применять 

алгоритм изложения текста с 

описания действий 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста  

Изложени

е 

   

78 

 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться употреблять  

дефис между частями слова 

в наречиях  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; при 

создании собственного 

письменного текста, 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 
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выбирать адекватное 

написание наречий; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей, 

опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии  

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа 

текста 

79 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться употреблять  

дефис между частями слова 

в наречиях  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; при 

создании собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание наречий; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей, 

опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа 

текста 

    

80 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться 

определять   слитное и 

раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

Провероч

ная 

работа 
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числительных.  при создании собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание наречий  

в соответствии с нормами  

СРЛЯ. 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
наречий 

81 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила написания мягкого 

знака после шипящих на 

конце наречий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

наречий  

    

82 Повторение по 

теме «Наречие» 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться определять 

морфологические признаки, 

орфографию, нормы 

употребления наречий  в 

речи и применять знания.  

Уметь использовать 

изученную часть речи в 

устной и письменной речи;  
опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

83 Итоговый урок  

по теме 

«Наречие»  

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Контроль

ная 

работа 

   

84 Анализ контроль-

ной работы 
1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме  речевых высказываний 

своих чувств,  мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 

мира. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

к  преодолению препятствий и 

самокоррекции.  Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 
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ошибками 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 часа) 

85 Категория 

состояния как 

часть речи. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 Научиться определять слова 

категории состояния по 

грамматическим признакам 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения слов 

категории состояния.  

    

86 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Морфологическ

ий разбор слов 

категории 

состояния. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического разбора 

слов категории состояния 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов категории 

состояния. 

    

87 РР Стили речи 1 Р.Р. 

Урок 

общемет

Научиться различать стили 

речи, полученные знания 

уметь применить в ходе 

Коммуникативные: владеть 
различными видами сжатия текста , 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
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одическ

ой 

направл

енности 

анализа текста Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь 
перерабатывать информацию 
текста,  объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе компрессии 
текста 
Формирование познавательного 
интереса, навыков конструирования 
текста 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (23 часа) 

Предлог (9 часов) 

88 Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться 

классифицировать 

служебные части речи в 

тексте, 

 группировать 

словосочетания 

по способам связи слов в 

них;  

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

 распознавать   

самостоятельные и 

служебные части речи  в 

любой из форм для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач,  

 распознавать явления 

грамматической омонимии 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

самостоятельных и служебных 

частей речи,  исследования предлога. 
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(предлоги /наречия/  имена 

существительные), 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

89 Употребление 

предлогов. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научитьсяанализировать 

синонимические средства 

морфологии; различать 

грамматические омонимы в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ;  

 выбирать адекватное 

написание предлогов; 

 оценивать тенденции 

изменения  

морфологической системы 

СРЛЯ; использовать в речи 

предлоги-синонимы 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

    

90 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться употреблять 

непроизводные и 

производные предлоги в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения при  

анализе правил 

употребления предлогов;  

распознавать   явления 

грамматической омонимии в 

употреблении 

непроизводных и 

производных предлогов и 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов.  
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других частей речи  для 

решения орфографических и 

пунктуационных задач при 

создании собственного 

текста; извлекать  

необходимую информацию 

из словарей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

90 

 

Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться употреблять 

непроизводные и 

производные предлоги в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения при  

анализе правил 

употребления предлогов;  

распознавать   явления 

грамматической омонимии в 

употреблении 

непроизводных и 

производных предлогов и 

других частей речи  для 

решения орфографических и 

пунктуационных задач при 

создании собственного 

текста; извлекать  

необходимую информацию 

из словарей, в том числе 

мультимедийных; 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов.  

 

Провероч

ная 

работа 
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использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

92 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологическ

ий разбор 

предлогов. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться употреблять 

предлоги, простые и 

составные предлоги в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

применять морфологические 

знания и умения в различных 

видах анализа;  

 анализировать 

синонимические средства 

морфологии в употреблении 

простых и составных 

предлогов; извлекать 

необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей,  использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

    

93 РР Репортаж (по 

картине "Детская 

спортивная 

школа") 

1 Р.Р.  

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять 

особенности различных 

типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного текста 

с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а 

также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

 создавать письменные 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Сочинени

е  
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монологические и 

диалогические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения.  

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания.  

94 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться определять  

слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предлогов 

    

95 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться определять  

слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предлогов 

    

96 Обобщающий 

урок по теме 

1 Урок 

рефлекс

Анализ текста с точки зрения 

употребления и 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Провероч

ная 
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«Предлог»  ии правописания предлогов; 

  соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические нормы, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ  

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения  заданий 

работа 

Союз (12 часов) 

97 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные 

союзы. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться отличать союзы 

от других частей речи и 

определять их роль в 

предложении 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

самостоятельных и служебных 

частей речи,  исследования союза. 

    

98 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные

. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

Научиться определять союзы 

сочинительные и 

подчинительные по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  
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знания Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов.  

99 

 

Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с ними связанных 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения.  

Провероч

ная 

работа 

   

100 Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с ними связанных 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Провероч

ная 

работа 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения.  

101 Пунктуация в 

простом и 

сложном 

предложении 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с ними связанных 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения.  

    

102 РР Сочинение 

«Я сижу на 

берегу…»  

1 Р.Р.Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться извлекать из 

различных источников, 

систематизировать и 

анализировать материал на 

заданную  тему и передавать 

ее в письменной  форме,  

применять знания и умения 

написания текста по 

заданным требованиям в 

различных видах анализа,  

находить и объяснять 

отражение в собственном 

тексте    сочинения-

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

Сочинени

е  
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рассуждения  некоторых 

особенностей национальной 

картины мира. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  выполнения 

творческого задания.  

103 Сочинительные 

союзы. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться различать 

сочинительные и 

подчинительные союзы, 

определять их роль в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов.  

    

104 

 

Подчинительные 

союзы. 

Морфологическ

ий разбор 

союзов. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять роль 

подчинительных союзов в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов.  

    

105 Подчинительные 

союзы. 

Морфологическ

ий разбор 

союзов. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять роль 

подчинительных союзов в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
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числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов.  

106 

 

Слитное 

написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила слитного написания 

союзов также, тоже, чтобы 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания союза.  

    

107 Слитное 

написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила слитного написания 

союзов также, тоже, чтобы 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
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отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания союза.  

108 Повторение по 

теме «Предлог. 

Союз» 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться применять в 

практико-теоретической 

деятельности алгоритм 

различения сочинительных и 

подчинительных союзов, 

применять знания при 

постановке знаков 

препинния 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 

Провероч

ная 

работа 

   

Частица (15 часов). Междометие (1 час) 

109 Частица как 

часть речи. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться отличать частицу 

от других частей речи 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 
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самостоятельных и служебных 

частей речи,  исследования частицы. 

110 Разряды частиц. 

Формообразующ

ие частицы. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

частицы по их значению. 

Научиться определять 

формообразующие частицы 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц.  

    

111 

 

Смыслоразличит

ельные частицы. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться определять 

смыслоразличительные 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения  заданий 

    

112 Смыслоразличит

ельные частицы. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

Научиться определять 

смыслоразличительные 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

    



 
 

58 

направл

енности 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения  заданий 

113 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

частиц Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического анализа 

частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения  заданий 

Провероч

ная 

работа 

   

114 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

написание отрицательных 

частиц НЕ и НИ 

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частиц.  

115 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

написание отрицательных 

частиц НЕ и НИ 

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частиц.  

    

116 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться различать 

написание приставки НЕ- и 

частицы НЕ 

Коммуникативные: формировать 

навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частиц.  
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117 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться различать 

написание приставки НЕ- и 

частицы НЕ 

Коммуникативные: владеть 
монологической  и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами СРЛЯ 
Регулятивные:  
проектировать траектории развития 
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследование 

текста  и конструирования 

отрицательных частиц.   

Провероч

ная 

работа 

   

118 РР Сочинение - 

рассказ по 

данному сюжету 

(по упр.446) 

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться составлять 

собственный текст-

повествование по сюжетным 

картинкам с включением 

элементов описания места 

действия с учетом замысла, 

адресата и ситуации 

общения, умению  находить 

и исправлять речевые 

недочеты – повторение 

личного местоимения. 

создавать письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации общения.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

местоимений 

Сочинени

е 

   

119 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться опознавать 

отрицательные частицы не и 

ни ; 

Коммуникативные:  
определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
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-употреблять  частицу  ни, 

приставку НИ и союз Ни-НИ  

в соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

- применять 

морфологические знания и 

умения в различных видах 

анализа;  

- распознавать   

отрицательные частицы не и 

ни для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач,  

различать грамматические 

омонимы. 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
 Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования частиц 

121 Повторение по 

теме «Частица» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться различать 

грамматические омонимы;  

распознавать  виды частиц,   

частицу ни, приставку ни, 

приставку ни-, союз ни..ни  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

отличать частицы от других 

частей речи; 

опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии, связанные с 

употреблением частиц;   

употреблять   частицу  

ни-, союз ни..ни для 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 
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120 РР Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

1 Р.Р. 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться применять 

алгоритм изложения текста с 

элементами сочинения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста  

Подробно

е 

изложени

е 

   

122 Итоговый урок 

по теме  

«Служебные 

части речи» 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 

Контроль

ная 

работа 

   

123 Анализ 

контрольной 

работы.  

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться анализировать 

контрольную работу  

и осуществлять работу над 

ошибками, выполнять роль 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция,  оценка 

действия партнера, умение 
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консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме. 

 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 

124 Междометие как 

часть речи. 

Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться  

определять отличия 

междометий 

от самостоятельных и 

служебных частей речи; 

производные и 

непроизводные 

междометия 

 

Коммуникативные:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля  и 
самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения,  свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

самостоятельных и служебных 

частей речи,  исследования 

междометий. 

    

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (12 часов) 

125 Повторение. 

Разделы науки о 

русском языке.  

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться определять 

стилистическое богатство 

речи,  работать со 

справочно-информационной 

литературой, определять 

стили предложенных 

Коммуникативные: добывать 

недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 
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текстов, их стилистические 

особенности; осуществлять 

комплексный анализ текста; 

 создавать тексты различной 

стилистической 

направленности, понимать 

высказывания на лингви-

стическую тему и составлять 

рассуждение на линг-

вистическую тему. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

текстов 

126 РР  Текст. Стили 

речи. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться извлекать из 

различных источников, 

систематизировать и 

анализировать материал на 

заданную  тему и передавать 

ее в  форме,  применять 

знания и умения в создании 

текста по заданным 

требованиям,  находить и 

объяснять отражение в 

собственном тексте 

рассуждения  некоторых 

особенностей национальной 

картины мира; 

выступать перед аудиторией 

с докладом; публично 

защищать проект; 

анализировать и оценивать 

речевые высказывания с 

точки зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого результата 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция,  оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 
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127 Фонетика и 

графика. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись); 

выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать 

её в различных видах 

деятельности. 

 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

    

128 Лексика и 

фразеология. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться объяснять общие 

принципы классификации 

словарного состава русского 

языка; 

аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; 

опознавать омонимы разных 

видов; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии ;  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 
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 извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

 

129 

Лексика и 

фразеология. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться объяснять общие 

принципы классификации 

словарного состава русского 

языка; 

аргументировать различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; 

опознавать омонимы разных 

видов; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии ;  

 извлекать необходимую 

информацию из лексических 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 
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словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

130 Морфемика. 

Словообразован

ие. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
морфологического разбора слова, 
анализа текста 
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лексического значения 

слова. 

131 Итоговый урок 

за курс 7 класса 

1 К.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования итогового теста 

    

132 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться анализировать 

контрольную работу  

и осуществлять работу над 

ошибками, выполнять роль 

консультанта на уроке-

практикуме по изучаемой 

теме. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция,  оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения,  свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 

    

133 Морфология. 1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

Научиться анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

различать грамматические 

омонимы; 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 
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енности опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в 

текстах; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, 

слова 

134 Орфография. 1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться демонстрировать 

роль орфографии  в передаче 

смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию; использовать 

эту информацию в процессе 

письма. 

 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

    



 
 

70 

лингвистических задач 

135 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций 

в текстах; 

анализировать особенности 

употребления 

синтаксических конструкций 

с точки зрения их 

функционально-

стилистических качеств, 

требований выразительности 

речи. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 

применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и со-

держания текста-рассуждения 

    

136 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направл

енности 

Научиться демонстрировать 

роль  пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

объяснять условия выбора 

постановки знаков 

препинания. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
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препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
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