
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7  класса  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 21 декабря 2012 года, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N21897), примерной 

программы основного общего образования по русскому языку для 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений, программы по русскому языку для 

5 - 9 классов. ФГОС и Положения о рабочей программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС ООО МКОУ «Большесалырская СШ». 

Предметная линия учебников - М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. 12-е издание. - М.: «Просвещение», 2014  

Цели обучения:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически коррект-

ного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о 

родном языке; 

 развитие языкового и эстетического идеала. 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование на-

выков чтения и т.д. 



 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 4 часа  в неделю, итого 140 часов за учебный год (из Федерального базисного (образовательного) учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

Предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи обучающихся.  

I. Содержание учебного предмета 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 класс (140 часов) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (7ч)  
Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и 

орфография. Морфология и орфография. 

Развитие речи (далее Р.Р.) 

Контрольная работа (далее К.Р.) Входной контрольный диктант №1. 

Тексты и стили речи (4ч) 

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

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Причастие (32ч) 

Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.   

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причас-

тий настоящего и прошедшего времени  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных при-

частий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

 Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), 

правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причаст-

ным оборотом.  

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста.  

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

    Деепричастие (9ч)  

       Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тексто-

образующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запяты-

ми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

             Р.Р.Составление рассказа по картине.     

             К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

 



   Наречие (26 ч)  

    Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль на-

речий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наре-

чий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих 

на конце наречий.  

 Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

       Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 

       К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

      Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

           

Категория состояния (6ч)  

  Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы  

      Р.Р. Творческое задание. Рассказ от имени героя.  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

           

  Предлог (10)  

 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.  

Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

         Р.Р. Текст. Стили речи.  Впечатление от картины. 

         К.Р. Контрольный диктант №5  с грамматическим заданием 

 

  Союз (14ч)  

      Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчини-

тельные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом И сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же.  

 

Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами.  

            Р.Р. Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге 

            К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 



                 

Частица (19ч)  
      Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  

       Р.Р.  Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.  

       К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 

               

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  

  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицатель-

ный знак при междометиях.  

Уметь выразительно читать предложения с междометиями.  

         

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО  (9ч) 

     Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

      К.Р. Итоговое тестирование. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

 

2.  Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чисто-

ту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и 

с помощью технических средств и информационных технологий; 



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

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 литературы, иностранного языка, истории и других). 

3.  Коммуникативное 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. 

 

Предметными  результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального об-

щения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 

2.  Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования а так-

же роли русского языка в процессе самообразования. 

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими из-

даниями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидно-

сти языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пе-

ресказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты раз-

личных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически кор-

ректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эф-

фективности коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактиро-

вать собственные тексты. 

4.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5.  Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его со-

держания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка. 

7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Личностно-ориентированный подход учителя и учащихся осуществляется через поурочное планирование. Программа реализуется через учебник: 

  

«Русский язык. 7 класс». М.: Просвещение, под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др., 2014. 

 

Требования к уровню усвоения предмета. 

I. Обучающиеся должны  з н а т ь :  

-   определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть   умениями   и   навыками:  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и дее-

причастным оборотами (в простейших случаях), а  также сложных предложений с изученными союзами;  

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограм-

мами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты.  

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, про-

цессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко 

рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 



Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

         - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (7 класс - 140 часов) 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия Тип заня-

тия 
/формы 

работы, 

формы 

диагно-

стики и 

контроля 

 
Элементы со-

держания 

 

 
Планируемый результат и уровень усвоения 

 
До-

маш-

нее 

зада-

ние 

 

Дата 

 

предметные метапредметные личност-

ные познаватель-

ные 
регулятивные коммуника-

тивные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС)  
1 Русский язык  

как развиваю-

щееся явление. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Русский язык – 

один из славян-

ских языков. Сла-

вянские языки – 

родственные язы-

ки. 
Содержание и на-

значение УМК. 

Уметь: выделять 

ключевые фразы в 

тексте, подбирать 

синонимы, объяс-

нять орфограммы 

Выделяют ко-

личественные 

характеристики 

объектов. Вос-

станавливают 

предметную 

ситуацию пу-

тем пересказа 

Ставят учеб-

ную задачу на 

основе соотне-

сения  извест-

ного и неиз-

вестного 

Вступают в 

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении 
 

Форимрова-

ние «стар-

товой» мо-

тивации к 

изучению 

нового ма-

териала 

Упр. 

№ 1: 

выуч. 

наиз. 

клас. 

язы-

ков 

упр. 3 

(уст-

но) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ (7 ЧАСОВ)  
2 Синтаксис. Син-

таксический раз-

бор. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Комбини-

рованный 
урок 

Синтаксис. Пунк-

туация. Слово-

сочетание, его 

структура. Про-

стые и сложные 

предложения. 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

туация, значение 

знаков препинания 

для понимания 

текста, отличие 

Строить рас-

суждения  
 

В диалоге с 

учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

Осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

упр.9, 

план 

синт. 

разбо-

ра  

 



 простого предло-

жения от сложно-

го. 
Уметь: выделять 

и разбирать слово-

сочетания, рас-

ставлять знаки 

препинания при 

однородных чле-

нах предложения,  

выполнять синтак-

сический разбор 

предложений. 
 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

во 
 

 

3 Лексика и фра-

зеология. 
Урок-

исследова-

ние 

Лексика. Фразео-

логия. Синонимы. 

Антонимы. Омо-

нимы. Фразеоло-

гизмы.  

Знать: понятия 

лексика, лекси-

ческое значение 

слова; фразеология 
Уметь: опреде-

лять лексическое 

значение слов с 

помощью тол-

кового словаря; 

объяснять разли-

чие лексического и 

грамматического 

значений слова; 

правильно упо-

треблять слова в 

устной и пись-

менной речи; раз-

граничивать лек-

сическое и грам-

матическое значе-

ния слова 

пользоваться 

словарями, 

справочника-

ми;  
 

 работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, прогно-

зировать, кор-

ректировать 

свою деятель-

ность;  
 

 высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

Обогащение 

словарного 

запаса; уме-

ние чувст-

вовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

Упр. 

12, 

план 

пункт. 

разбо-

ра 

 

 

4 Фонетика и ор-

фография. Фоне-

тический разбор 

слова. 

Комбини-

рованный 

урок 

Фонетика и гра-

фика. Гласные и 

согласные  звуки. 

Орфоэпия. Риф-

ма.  

Знать: понятия 

фонетика, гра-

фика, орфогра-

фия; различия ме-

жду гласными и 

согласными зву-

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, прогно-

зировать, кор-

ректировать 

адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

фонетики в ху-

дожественной 

речи, для ре-

стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи 
 

Упр.1

8фоне

тич. 

разбор 

слова 

«плет

 



ками.  
Уметь: произво-

дить фонетический 

разбор слова 

свою деятель-

ность; 
 

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 
 

ня» 
 

5 Словообразова-

ние и орфогра-

фия. Морфемный 

и словообразова-

тельный разбор. 

Комбини-

рованный 

урок  

Словообразова-

ние. Орфография. 

Морфема. 

Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, образование 

слов, изменение 

слов, однокорен-

ные слова, формы 

одного и того же 

слова.  
Уметь: опреде-

лять состав слова; 

выделять морфемы 

соответству-

ющими значками; 

различать формы 

одного и того же 

слова и одноко-

ренные слова 

 перерабаты-

вать и преобра-

зовывать ин-

формацию из 

одной формы в 

другую (со-

ставлять план, 

таблицу, схе-

му) 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка 
 

уметь осущест-

влять взаим-

ный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 
 

положи-

тельная мо-

тивация и 

познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

курса рус-

ского языка 

Упр. 
27 

(пись

мен-

но) 

 

6 Морфология и 

орфография.  
Комбини-

рованный 

урок 

Морфология. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Знать:  отличие 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, особенности 

глагола как части 

речи. 
Уметь: классифи-

цировать части 

речи, выполнять 

морфологический 

разбор различных 

частей речи; соот-

носить и обосно-

вывать выбор ор-

фограмм с морфо-

логическими усло-

виями и опознава-

тельными призна-

ками 
 

перерабатывать 

и преобразовы-

вать информа-

цию из одной 

формы в дру-

гую (состав-

лять план, таб-

лицу, схему) 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка 
 

уметь осущест-

влять взаим-

ный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 
 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию; 
положи-

тельная мо-

тивация и 

познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

курса рус-

ского языка 

§ 6; 

упр. 
34 

 

7 Морфология и 

орфография.  
Урок по-

вторения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. 

упр. 
42 
 

 



8 Входной диагно-

стический тест 
Урок кон-

троля зна-

ний 

Фонетика. Орфо-

графия. Морфо-

логия. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Уметь: решать 

тестовые задания, 

применяя знания, 

полученные в на-

чальной школе. 

   планировать 

свои дейст-

вия для реа-

лизации за-

дач урока 

  

ТЕКСТЫ И СТИЛИ  (4 ЧАСА.) 
9  Текст. Стили 

литературного 

языка.  

Урок раз-

вития речи 
Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микро-

темы. Типы тек-

ста. Стиль текста.  

Знать: что такое 

текст, типы тек-

стов и стили. 
Уметь: озаглавли-

вать текст, делить 

на абзацы, опреде-

лять тип  и стиль 

текста; соотносить 

стили текстов и 

жанры. 

строить рассу-

ждения 

 

определять 

степень ус-

пешности сво-

ей работы и 

работы других 

в соответствии 

с критериями 

 

оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

с учётом рече-

вой ситуации; 

создавать тек-

сты различного 

типа, стиля, 

жанра 

интерес к 

изучению 

языка 

§ 7 

упр. 
44 

 

10 Диалог как текст. 

Виды диалога 
Урок раз-

вития речи 
Индивидуальная 

и коллективная 

работа, конструи-

рование диалогов,  

анализ текста, 

работа с доской, 

практическая ра-

бота, 
пооектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

научиться строить 

диалог и оформ-

лять реплики 
  

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе 

конструирова-

ния диалога 

определять 

уровень отно-

шения к само-

му себе как 

субъекту дея-

тельности 

владеть моно-

лог. и диалог. 

речью 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллек-

тивной  дея-

тельности 

 § 8 

упр. 
50 

 

11 Стили литера-

турного языка 
Урок раз-

вития речи 
Коллективная  

работа в парах 

сильный – сла-

бый, работа с 

учебником,  сво-

бодный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа 

(стилистический 

анализ текста). 

проектирование 

научиться опреде-

лять текст по фор-

ме, виду речи, ти-

пу текста 
 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

текста 

определять 

уровень отно-

шения к само-

му себе как 

субъекту дея-

тельности 

добывать не-

достающую 

информацию с 

помощью во-

просов 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллек-

тивной  дея-

тельности 

Упр. 

49 
 



выполнение д/з 
12 Публицистиче-

ский стиль 
Урок раз-

вития речи 
Коллективное 

составление па-

мяток,  изучение 

содержания пара-

графа учебника, 

словарная работа, 

написание не-

большой статьи, 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 научиться опре-

делять текст пуб-

лицистического 

стиля 
 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

текста публи-

цистического 

стиля. 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи. 

формирова-

ние мотива-

ции к ис-

следованию 

и конструи-

рованию 

текста 

упр. 

55, 

при-

знаки 

пуб-

лици-

стики 
 

 

 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ПРИЧАСТИЕ (32 ЧАСА) 
13 
 

Причастие как 

часть речи. 
Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Причастие. Мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки причас-

тия. 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, морфо-

логические и син-

таксические при-

знаки причастия. 
Уметь: находить и 

дифференцировать 

причастия по ука-

занным признакам, 

отличать причас-

тия от глаголов и 

прилагательных. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§9; упр. 

56. Вы-

Вы-

учить 

теорию 
Упр. 60 

 

14 Склонение при-

частий и право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Склонение при-

частий. Алгоритм 

определения па-

дежного оконча-

ния причастий. 

Знать: особенно-

сти склонения 

причастий, прави-

ло написания 

гласных в падеж-

ных окончаниях 

причастий. 
Уметь: склонять 

причастия, приме-

няя алгоритм оп-

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию 

§11; 

упр.57 
 

15 Склонение при-

частий и право-

писание гласных 

в падежных 

Урок за-

крепления 

знаний 

Склонение при-

частий. Алгоритм 

определения па-

дежного оконча-

§11; 

упр.67, 

слова 

 



окончаниях при-

частий. 
ния причастий. ределения падеж-

ного окончания 

причастий. 
 

лица, схема); 
 

 

16 Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного обо-

рота запятыми. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Причастный обо-

рот. Одиночное 

причастие. Обо-

собление прича-

стного оборота. 

Знать: определе-

ние причастного 

оборота, условия 

обособления при-

частного оборота 
Уметь: опреде-

лять причастный 

оборот, опознавать 

одиночные при-

частия и причаст-

ные обороты, оп-

ределять главное и 

зависимое слово, 

графически обо-

значать причаст-

ный оборот на 

письме, уметь на-

ходить границы 

причастного обо-

рота. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию 

§12 ; 

упр. 

72;слов

а 

 

17 Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного обо-

рота запятыми. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Причастный обо-

рот. Одиночное 

причастие. Обо-

собление прича-

стного оборота. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

способность к 

целеполага-

нию, включая 

постановку но-

вых целей; 
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения;  
 

§12; 

упр .74 
 

18 Описание внеш-

ности человека. 

Портрет в лите-

ратурном произ-

ведении.  

Урок раз-

вития речи 

и изучения 

нового ма-

териала 

Основные виды 

описания внеш-

ности человека. 

Работа с текста-

ми. 

Знать: виды сло-

весного описания 

внешности чело-

века, роль портре-

та в художествен-

ном произведении 
Уметь: находить и  

анализировать 

портретные опи-

сания человека; 

анализировать 

роль причастных 

оборотов и при-

частий в портрет-

 пользоваться 

разными вида-

ми чтения тек-

ста  
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей 
 

оценивать и 

редактировать 

устное и пись-

менное речевое 

высказывание; 
 

умение чув-

ствовать 

красоту и 

выразитель-

ность речи, 

стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§13; 

напи-

сать 

сочи-

нение 

 



ных характеристи-

ках 
19 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Знать: признаки 

действительных и 

страдательных 

причастий 
Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, на-

ходить действи-

тельные и страда-

тельные причастия 

в текстах, выде-

лять причастные 

обороты 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§ 14; 

упр.84 
 

20 Краткие и пол-

ные страдатель-

ные причастия. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. Син-

таксическая  роль 

причастий в тек-

сте. 

Знать: особенно-

сти краткой и пол-

ной формы страда-

тельных причас-

тий, синтаксиче-

ская роль полных 

и кратких причас-

тий  
Уметь: распозна-

вать краткие и 

полные формы 

страдательных 

причастий, опре-

делять синтакси-

ческую роль при-

частий  

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

причастий 
 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества. 

устанавливать 

рабочие отно-

шения 

 формиро-

вание по-

знаватель-

ного инте-

реса к дея-

тельности 

§15; 

упр. 88 
 

21 Действительные 

причастия на-

стоящего време-

ни. Гласные в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий на-

стоящего време-

ни. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Действительные 

причастия на-

стоящего време-

ни. 
Суффиксы дейст-

вительных при-

частий настояще-

го времени. 

Знать: особенно-

сти образования 

действительных 

причастий на-

стоящего времени, 

суффиксы дейст-

вительных причас-

тий настоящего 

времени 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во 

§16; 

упр. 91 
 



Уметь: распозна-

вать действитель-

ные причастия на-

стоящего времени, 

образовывать дей-

ствительные при-

частия от разных 

глаголов, приме-

нять орфографиче-

ское правило при 

образовании дей-

ствительных при-

частий настоящего 

времени. 

страция, таб-

лица, схема); 
 

целей;  
 

22 Гласные в суф-

фиксах действи-

тельных причас-

тий настоящего 

времени. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема). 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§16;упр

. 94, 

теория, 

слова 

 

23 Действительные 

причастия про-

шедшего време-

ни. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Действительные 

причастия про-

шедшего време-

ни. 
Суффиксы дейст-

вительных при-

частий прошед-

шего времени. 

Знать: особенно-

сти образования 

действительных 

причастий про-

шедшего времени, 

суффиксы дейст-

вительных причас-

тий прошедшего 

времени 
Уметь: распозна-

вать действитель-

ные причастия 

прошедшего вре-

мени, образовы-

вать действитель-

ные причастия от 

разных глаголов, 

применять орфо-

графическое пра-

вило при образо-

вании действи-

тельных причас-

тий прошедшего 

времени; состав-

лять вопросный 

план текста. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§17; 

упр.97;

слова, 

теория 

 

24 Действительные 

причастия на-

стоящего и про-

шедшего време-

ни. Изложение от 

3-го лица 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала и 

развития 

речи 

Действительные 

причастия про-

шедшего време-

ни. 
Суффиксы дейст-

вительных при-

частий прошед-

шего времени. 

осуществлять 

анализ и синтез 
 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели  
 

задавать во-

просы 
 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во 

§17; 

упр. 98 
 



25 Страдательные 

причастия на-

стоящего време-

ни. Гласные в 

суффиксах  стра-

дательных  при-

частий настояще-

го времени. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия на-

стоящего време-

ни. 
Суффиксы стра-

дательных при-

частий настояще-

го времени. 

Знать: особенно-

сти образования 

страдательных 

причастий на-

стоящего времени, 

суффиксы страда-

тельных причас-

тий настоящего 

времени 
Уметь: распозна-

вать страдатель-

ные причастия на-

стоящего времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от раз-

ных глаголов, 

применять орфо-

графическое пра-

вило при образо-

вании страдатель-

ных  причастий 

настоящего време-

ни; заменять дей-

ствительные при-

частия страдатель-

ными. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§17; 

упр. 

105 

 

26 Гласные в суф-

фиксах  страда-

тельных  причас-

тий настоящего 

времени. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия на-

стоящего време-

ни. 
Суффиксы стра-

дательных при-

частий настояще-

го времени. 

§ 17; 

упр.107  
 

27 Сжатое изложе-

ние 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок раз-

вития речи 
Принципы сжа-

тия текста. 
Уметь: опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста, 

составлять его 

план; писать сжа-

тое  изложение, 

сохраняя структу-

ру текста и автор-

ский стиль 
 

пользоваться 

разными вида-

ми чтения тек-

ста  
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей 
 

 

уметь осущест-

влять взаим-

ный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 
 

умение чув-

ствовать 

красоту и 

выразитель-

ность речи, 

стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§16-17: 

повто-

рить 

тео-

рию, 

слова; 

упр. 99 

 



28 Страдательные 

причастия про-

шедшего време-

ни. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия про-

шедшего време-

ни. 
Суффиксы стра-

дательных при-

частий прошед-

шего времени. 

Знать: особенно-

сти образования 

страдательных 

причастий про-

шедшего времени, 

суффиксы страда-

тельных причас-

тий прошедшего 

времени, правопи-

сание Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях. 
Уметь: распозна-

вать страдатель-

ные причастия 

прошедшего вре-

мени, образовы-

вать страдатель-

ные  причастия от 

разных глаголов, 

применять орфо-

графическое пра-

вило при образо-

вании страдатель-

ных  причастий 

прошедшего вре-

мени; отличать 

причастия от  при-

лагательных. 
 

строить рассу-

ждения  
 

в диалоге с 

учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во 

§19; 

упр. 

110 
 

 

29 Гласные перед Н 

в полных и крат-

ких страдатель-

ных причастиях 

прошедшего 

времени. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия пол-

ные и краткие. 

Суффиксы пол-

ных и кратких 

страдательных 

причастий. 

Знать: правило 

написания гласных 

перед Н в полных 

и кратких страда-

тельных причасти-

ях. 
Уметь: применять 

орфографическое 

правило при напи-

сании  гласных 

перед Н в суффик-

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§21;упр

.117, 

118 

 



сах полных и 

кратких страда-

тельных причасти-

ях; составлять 

сложные предло-

жения, включая в 

них причастия и 

причастные обо-

роты. 

 

30 Контрольная ра-

бота  по теме « 

Причастие как 

часть речи. При-

частный оборот» 

или тестовая ра-

бота в формате 

ЕГЭ 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять грам-

матическое зада-

ние к нему 

строить рассу-

ждения  
 

в диалоге с 

учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во 
 

§21;упр

.  120, 

теория 

 

31 Анализ контроль-

ной работы 
Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. Граммати-

ческие разборы 

Уметь: выполнять 

работу над ошиб-

ками, допущенны-

ми в контрольном 

диктанте и грам-

матическом зада-

нии к нему 
 

  

32 Н и НН в суф-

фиксах страда-

тельных причас-

тий прошедшего 

времени и отгла-

гольных прилага-

тельных. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия. Отгла-

гольные прилага-

тельные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страда-

тельные причас-

тия. Полные и 

краткие прилага-

тельные. 

Знать: отличи-

тельные признаки 

причастий и отгла-

гольных прилага-

тельных, правило 

написания Н и НН 

в суффиксах пол-

ных страдатель-

ных причастий 

прошедшего вре-

мени и отглаголь-

ных прилагатель-

ных. 
Уметь: отличать 

причастия  и от-

глагольные прила-

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

Упр. 

126, 

повто-

рить 

тео-

рию, 

вы-

учить 

сло-

варные 

слова 

 



гательные, приме-

нять правило на-

писания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных 

причастий про-

шедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных; 

составлять пред-

ложения с прямой 

речью, использую 

представленные 

словосочетания 
 

33 Н и НН в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отгла-

гольных прилага-

тельных. 

Комбини-

рованный 

урок 

Страдательные 

причастия. Отгла-

гольные прилага-

тельные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страда-

тельные причас-

тия. Полные и 

краткие прилага-

тельные. 

Знать: отличи-

тельные признаки 

причастий и отгла-

гольных прилага-

тельных, правило 

написания Н и НН 

в суффиксах крат-

ких страдательных 

причастий про-

шедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных. 
Уметь: отличать 

причастия  и от-

глагольные прила-

гательные, приме-

нять правило на-

писания Н и НН в 

суффиксах крат-

ких  страдатель-

ных причастий 

прошедшего вре-

мени и отглаголь-

ных прилагатель-

ных; заменять гла-

голы на краткие 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

способность к 

целеполага-

нию, включая 

постановку но-

вых целей; 
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения;  
 

умение чув-

ствовать 

красоту и 

выразитель-

ность речи, 

стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

Упр 

129 

(пись-

менно) 

 

 



причастия и или 

прилагательные на 

однокоренные 

причастия; состав-

лять текст в пуб-

лицистическом 

стиле. 
 

34 Выборочное из-

ложение. 
Урок раз-

вития речи 
Выборочное из-

ложение 
Уметь: писать 

выборочное изло-

жение, сохраняя 

особенности ав-

торского стиля и 

отбирая материал 

на одну из тем, 

озаглавливать 

текст, включать в 

текст причастия и 

причастные обо-

роты. 

пользоваться 

разными вида-

ми чтения тек-

ста  
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей 
 

уметь осущест-

влять взаим-

ный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 
 

умение чув-

ствовать 

красоту и 

выразитель-

ность речи, 

стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§22; 

упр. 

130 

 

35 Морфологиче-

ский разбор при-

частия. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Морфологиче-

ский разбор при-

частия. Морфоло-

гические и син-

таксические при-

знаки причастия. 

Порядок морфо-

логического раз-

бора. 

Уметь: характери-

зовать причастие  

по его морфологи-

ческим признакам 

и синтаксической 

роли; выполнять 

устный и пись-

менный морфоло-

гический разбор 

причастий. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема). 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во. 

§23; 

упр. 

131 

 

36 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с причас-

тиями. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 
Причастия пол-

ные и краткие. 

Причастный обо-

рот. Противопос-

тавление с сою-

зом а. 

 
Знать: правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния НЕ с причас-

тиями и другими 

частями речи. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во 

§24; 

упр. 

135, 

слова 

 

37 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с причас-

тиями. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

§24, 

упр.136 
 



38 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с причас-

тиями и другими 

частями речи. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при напи-

сании НЕ с при-

частиями и други-

ми частями речи, 

подбирать сино-

нимы и синоними-

ческие конструк-

ции к причастиям; 

определять стиле-

вую принадлеж-

ность текста, оп-

ределять основную 

мысль. 
 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема). 
 

становку новых 

целей  
. 

§24; 

упр. 

137, 

слова, 

теория 

 

39 Буквы О и Ё по-

сле шипящих в 

суффиксах стра-

дательных при-

частий прошед-

шего времени. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия про-

шедшего време-

ни. Суффиксы 

страдательных 

причастий про-

шедшего време-

ни. 
 

Знать: правило 

написания букв О 

и Ё после шипя-

щих в суффиксах 

страдательных 

причастий про-

шедшего времени; 

правило постанов-

ки знаков препи-

нания при прича-

стном обороте. 
Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Ё после 

шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных причас-

тий прошедшего 

времени, состав-

лять предложения, 

использую пред-

ставленные слова 

и словосочетания; 

расставлять знаки 

препинания при 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию 

§25; 

упр.143  
 

 

 

 
Упр. 

144 

(пись-

менно) 

 

40 Буквы О и Ё по-

сле шипящих в 

суффиксах стра-

дательных при-

частий прошед-

шего времени. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Страдательные 

причастия про-

шедшего време-

ни. Суффиксы 

страдательных 

причастий про-

шедшего време-

ни. 



причастном обо-

роте. 
 

41 Сочинение – 

описание внеш-

ности человека. 

Урок раз-

вития речи 
 Уметь: отбирать 

необходимый ма-

териал для сочи-

нения-описания, 

писать сочинение-

описание внешно-

сти человека. 

пользоваться 

разными вида-

ми чтения тек-

ста  
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей 
 

уметь осущест-

влять взаим-

ный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 
 

умение чув-

ствовать 

красоту и 

выразитель-

ность речи, 

стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

 Кон-

троль-

ные 

вопро-

сы на 

стр. 72; 

упр.155

; 147 

 

42 Повторение изу-

ченного материа-

ла  о причастии. 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

знаний 

Причастие. При-

частный оборот. 

Правописание 

причастий. Пунк-

туация при при-

частном обороте. 

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными орфо-

граммами; выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

причастий; рас-

ставлять знаки 

препинания при 

причастных обо-

ротах. 

строить рассу-

ждения  
 

в диалоге с 

учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

во 

Упр.15

1 
 

43 Контрольная ра-

бота  по теме « 

Правописание 

причастий. Пунк-

туация при  При-

частном обороте» 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять грам-

матическое зада-

ние к нему 

осуществлять 

анализ и синтез 
 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели  
 

задавать во-

просы 
 

осознание 

ответствен-

ности за 

произнесён-

ное и напи-

санное сло-

Упр.15

6, сло-

ва 

 



или тестовая ра-

бота  
во 

44 Анализ контроль-

ной работы 
Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. Граммати-

ческие разборы 

Уметь: выполнять 

работу над ошиб-

ками, допущенны-

ми в контрольном 

диктанте и грам-

матическом зада-

нии к нему 

познаватель-

ные: осущест-

влять анализ и 

синтез 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность. 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

Упр. 

154 
 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (9 ЧАСОВ) 
45 Понятие о дее-

причастии. 
Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Деепричастие. 

Глагол. Наречие. 

Глагольные и на-

речные признаки 

деепричастия. 

Знать: глагольные 

и наречные при-

знаки дееприча-

стия, морфологи-

ческие признаки и 

синтаксическую 

роль дееприча-

стия. 
Уметь: находить и 

дифференцировать 

деепричастия по 

указанным при-

знакам, отличать 

деепричастия от 

глаголов и наре-

чий; соблюдать 

нормы употребле-

ния деепричастий.  

познаватель-

ные: адекватно 

понимать ос-

новную и до-

полнительную 

информацию 

текста, воспри-

нятого на слух;  
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: уметь 

осуществлять 

взаимный кон-

троль и оказы-

вать в сотруд-

ничестве необ-

ходимую взаи-

мопомощь;  
 

личност-

ные: лю-

бовь и ува-

жение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

§26; 

упр.№1

61 

 

46 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте.  

Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 
Уметь: опреде-

лять деепричаст-

ный оборот, нахо-

познаватель-

ные: адекватно 

понимать ос-

новную и до-

полнительную 

информацию 

текста, воспри-

нятого на слух; 

регулятив-

ные:самостоят

ельно форму-

лировать про-

блему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполага-

нию, включая 

постановку но-

коммуника-

тив-

ные:осознават

ь важность 

коммуникатив-

ных умений в 

жизни челове-

ка;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка; 

§28; 

упр.172 
 

47 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте. 

Комбини-

рованный 

урок 

§27; 

упр. 

165 

 



дить границы дее-

причастного обо-

рота, отмечать его 

с помощью графи-

ческих обозначе-

ний; определять 

тип и структуру 

текста, составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы 

на причастия и 

деепричастия; оп-

ределять функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

вых целей; 
 

48 Раздельное напи-

сание НЕ с дее-

причастиями. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Глагол. Деепри-

частие. Правопи-

сание НЕ с дее-

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями. 
Уметь: применять 

правило написания 

НЕ с дееприча-

стиями и другими 

частями речи. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема) 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию 

§29; 

упр. 

176 

 

49 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 Глагол. Деепри-

частие несовер-

шенного вида. 

Суффиксы дее-

причастий несо-

вершенного вида. 

Знать: признаки 

деепричастия не-

совершенного ви-

да, правописание 

суффиксов дее-

причастий несо-

вершенного вида. 
Уметь: опознавать 

деепричастия не-

совершенного ви-

да, образовывать 

деепричастия не-

совершенного ви-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка 

§30; 

упр. 

186 

(с/д) 

 



да от глаголов, 

выделять суффик-

сы деепричастий; 

находить деепри-

частия и дееприча-

стные обороты; 

производить раз-

личные виды раз-

боров. 
 

50 Деепричастия 

совершенного 

вида. 
 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 
 

 Глагол. Деепри-

частие совершен-

ного вида. Суф-

фиксы дееприча-

стий совершенно-

го вида. 

Знать: признаки 

деепричастия со-

вершенного вида, 

правописание 

суффиксов дее-

причастий совер-

шенного вида. 
Уметь: опознавать 

деепричастия со-

вершенного вида, 

образовывать дее-

причастия совер-

шенного вида от 

глаголов, выделять 

суффиксы деепри-

частий; находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; состав-

лять предложения 

с деепричастными 

оборотами и одно-

родными членами 

предложения. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка 

§31; 

упр. 

189  

 

51 Сочинение с 

описанием дей-

ствия. 

Урок раз-

вития речи  
Сочинение по 

картине. Завязка, 

развитие дейст-

вия, кульмина-

ция.  

Уметь: составлять 

рассказ по карти-

не, подбирая мате-

риалы. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах (не-

сплошной 

регулятив-

ные: опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы в 

соответствии 

критериями 

коммуника-

тивные: оце-

нивать и редак-

тировать уст-

ное и письмен-

ное речевое 

высказывание 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§30; 

упр.191 
 



текст – иллю-

страция); 

 

  

52 Повторение изу-

ченного о дее-

причастии. Мор-

фологический 

разбор дееприча-

стия. 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

знаний 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Правопи-

сание причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. 

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
Уметь: образовы-

вать различные 

формы глаголов, 

причастий  и дее-

причастий; пра-

вильно писать 

слова с изученны-

ми орфограммами; 

выполнять морфо-

логический разбор 

деепричастий; рас-

ставлять знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 
 

Вопро-

сы  на 

стр. 91-

92 

 

53 Итоговый тест по 

теме «Дееприча-

стие» 

Урок кон-

троля зна-

ний  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь: работать с 

тестом 
познаватель-

ные: осущест-

влять анализ и 

синтез 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно анали-

зировать усло-

вия и пути дос-

тижения цели  
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§26-31; 

упр. 

188, 

теория, 

слова 

 

НАРЕЧИЕ (26 ЧАСОВ)     §26-31; упр.195; 

теория 
54 Наречие как 

часть речи. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоя-

тельные части 

речи. Наречие 

- неизменяе-

мая часть ре-

чи. 

Знать: общекате-

гориальное значе-

ние наречий, мор-

фологические при-

знаки наречий, 

синтаксическая 

роль наречий. 
Уметь: находить и  

характеризовать 

познаватель-

ные: адекватно 

понимать ос-

новную и до-

полнительную 

информацию 

текста, воспри-

нятого на слух; 

регулятив-

ные:самостоят

ельно форму-

лировать про-

блему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполага-

нию, включая 

коммуникат-

ные:осознават

ь важность 

коммуникатив-

ных умений в 

жизни челове-

ка;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка; 

§32; 

упр. 

197 

 



наречия, опреде-

лять их морфоло-

гические призна-

ки, синтаксиче-

скую роль наре-

чий; находить сло-

восочетания с на-

речиями 

постановку но-

вых целей; 
 

55 Употребление 

наречий в речи. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоя-

тельные части 

речи. Наречие 

- неизменяе-

мая часть ре-

чи. Употреб-

ление наречий 

с точки зрения 

норм литера-

турного языка. 

Основные 

способы сло-

вообразова-

ния. 

Знать: нормы 

употребления на-

речий с точки зре-

ния норм литера-

турного языка, 

функции наречий. 
Уметь: употреб-

лять наречия в 

рамках языковых 

норм, составлять 

словосочетания с 

наречиями; спосо-

бы словообразова-

ния. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: со-

вершенст-

вовать свою 

речь 

§33; 

упр. 

206; 

подго-

товить-

ся к 

сочи-

нению  

 

56 Смысловые 

группы наречий. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Смысловые 

группы наре-

чий. Словосо-

четания с на-

речиями. Си-

нонимические 

ряды. 

Знать: смысловые 

группы наречий. 
Уметь: находить 

наречия, опреде-

лять их разряд; 

выписывать сло-

восочетания с на-

речиями; состав-

лять синонимиче-

ские ряды с наре-

чиями. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка 

§33,упр

. 208 
 

57 Степени сравне-

ния наречий. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Качественные 

прилагатель-

ные. Степени 

Знать: степени 

сравнения наре-

чий, способы об-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

§34; 

упр.215 

(с/д), 

 



   сравнения 

имен прилага-

тельных и на-

речий. Срав-

нительная 

степень наре-

чий. Простая и 

составная 

форма сравни 

тельной сте-

пени. Превос-

ходная сте-

пень сравне-

ния наречий. 

Составная 

форма превос-

ходной степе-

ни наречий. 

разования сравни-

тельной и превос-

ходной степени 

сравнения наре-

чий. 
Уметь: распозна-

вать степени срав-

нения наречий, 

образовывать раз-

личные степени 

сравнения наре-

чий, находить в 

текстах наречия  

разных форм. 

 лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

 нию языка теория 
§35; 

упр. 

217  

58 Морфологиче-

ский разбор на-

речия. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Морфологиче-

ский разбор 

наречия 

Знать: порядок 

морфологического 

разбора наречий 
Уметь: характери-

зовать наречие   по 

его морфологиче-

ским признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и пись-

менный морфоло-

гический разбор 

наречий; писать 

сочинение-

рассуждение на 

предложенную 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка 

§36; 

упр. 

223, 

теория 

 



тему. 
 

59 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с наре-

чиями на  -О и –

Е. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правописание 

НЕ с наречия-

ми. Синони-

мы. Противо-

поставление с 

союзом а. 

Словообразо-

вание наре-

чий. 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния НЕ с наречия-

ми, основные спо-

собы словообразо-

вания наречий. 
Уметь: применять 

орфографическое 

правило при напи-

сании НЕ с наре-

чиями, находить 

наречия в орфо-

графическом сло-

варе; озаглавли-

вать текст, делить 

на абзацы, нахо-

дить наречия с 

текстообразующей 

функцией. 

извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка; способ-

ность к целе-

полаганию, 

включая по-

становку новых 

целей;  
 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулиро-

вать собст-

венное мне-

ние и пози-

цию 

§36; 

упр. 

225 

 

60 

- 

61 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с наре-

чиями на  -О и –

Е. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

§37;упр

.229, 

теория 

 

62 Урок – практи-

кум по теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

Урок обобще-

ния, повторе-

ния и контро-

ля знаний 

Правописание 

НЕ с различ-

ными частями 

речи 

Знать: правила 

правописания НЕ с 

различными час-

тями речи 
Уметь: опреде-

лять частеречную 

принадлежность, 

применять изучен-

ные орфографиче-

ские правила при 

написании различ-

ных частей речи с 

НЕ. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§37;упр

.231 

(с/д) 

 

63 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицатель-

ных наречий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Отрицатель-

ные наречия. 

Вопроситель-

ные наречия. 

Правописание 

Знать: образова-

ние отрицатель-

ных местоимений 

и наречий; право-

писание Е и И в 

пользоваться 

изучающим 

чтением; осу-

ществлять ана-

лиз; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

задавать во-

просы, осуще-

ствлять взаи-

мопроверку. 

интерес к 

изучению 

языка; 
 

§38; 

упр. 

236 

 



Е и И в при-

ставках НЕ- и 

НИ- отрица-

тельных наре-

чий. 
 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицатель-

ных наречий. 
Уметь: применять 

правило правопи-

сания Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий; состав-

лять устное выска-

зывание, исполь-

зуя ключевые сло-

ва. 
 

  

64 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицатель-

ных наречий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Отрицатель-

ные наречия. 

Вопроситель-

ные наречия. 

Правописание 

Е и И в при-

ставках НЕ- и 

НИ- отрица-

тельных наре-

чий. 
 

Знать: образова-

ние отрицатель-

ных местоимений 

и наречий; право-

писание Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицатель-

ных наречий. 
Уметь: применять 

правило правопи-

сания Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий; состав-

лять устное выска-

зывание, исполь-

зуя ключевые сло-

ва. 
 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

текстов 
 

 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

формировать 

речевые дейст-

вия: использо-

вать языковые 

средства с це-

лью планиро-

вания, контро-

ля и самооцен-

ки. 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

§39; 

упр. 

240 

 

65 

- 

66 

Н и НН в наречи-

ях на –О и –Е. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Прилагатель-

ные. Причас-

тия. Наречие. 

Словообразо-

вание наре-

чий. 

Знать: алгоритм 

написания Н и НН 

в наречиях. 
Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания 

Н и НН в наречи-

ях; применять пра-

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

структуры сло-

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

: организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничест-

во с учителем и 

сверстниками. 

формирова-

ние мотива-

ции к обу-

чению 

§40; 

упр. 

243, 

теория 

 



вило написания Н 

и НН в разных 

частях речи. 

ва 
 

самокоррек-

ции. 

67 Урок – практи-

кум по теме 

«Правописание Н 

и НН в разных 

частях речи» 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§41; 

упр. 

247 

 

68 Описание дейст-

вий.  
Урок развития 

речи 
Заголовок тек-

ста. Тема тек-

ста. Основная 

мысль. Сред-

ства вырази-

тельности.  

Уметь: опреде-

лять роль наречий 

в описании дейст-

вий; собирать ма-

териал наблюде-

ний за действиями 

в разных профес-

сиях; писать за-

метки для стенга-

зеты. 
 

 объяснять 

языковые яв-

ления, процес-

сы, связи и от-

ношения, вы-

являемые в хо-

де составления 

текста 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества 

формирова-

ние мотива-

ции к твор-

ческой дея-

тельности 

§41; 

упр. 

246 

 

69 Буквы О и Е по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правописание 

наречий, 

оканчиваю-

щихся на ши-

пящую 

Знать: правило 

написания букв О 

и Е после шипя-

щих на конце на-

речий. 
Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; диффе-

ренцировать слова 

с различными ви-

дами орфограмм. 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

слова 
 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении 

формирование 

навыков учеб-

ного сотрудни-

чества 

формирова-

ние навыков 

индив. и 

коллект. 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

§42; 

упр. 

253, 

слова 

 



70 Буквы О и А на 

конце наречий 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Способы об-

разования на-

речий (суф-

фиксальный, 

приставочно-

суффиксаль-

ный). Одноко-

ренные слова. 

Антонимы.  

Знать: правило 

написания О и А 

после шипящих на 

конце наречий. 
Уметь: применять 

правило написания 

О и А после ши-

пящих на конце 

наречий, графиче-

ски обозначать  

изучаемую орфо-

грамму. 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

слов  
  

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении 

формирование 

навыков учеб-

ного сотрудни-

чества 

формирова-

ние навыков 

индив. и 

коллект. 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

§42; 

упр.255 
 

71 Изложение тек-

ста с описанием 

действия (упр. 

248) 

Урок развития 

речи 
Рассказ от 

имени героя 

картины. 

Уметь: писать 

подробное изло-

жение рассказа, 

создавать собст-

венный рассказ от 

лица героя карти-

ны. 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе со-

ставления тек-

ста 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества 

формирова-

ние мотива-

ции к твор-

ческой дея-

тельности 

§43; 

упр.261

, слова, 

теория 

 

72 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Однокоренные 

слова. Дефис в 

наречиях. Не-

определенные 

местоимения и 

наречия. От-

личие наречий 

с приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существи-

тельными, 

прилагатель-

ными и ме-

стоимениями. 
.  

Знать: правило 

написания дефиса 

между частями 

слова в наречиях; 

способы образова-

ния наречий; не-

определенные ме-

стоимения и наре-

чия. 
Уметь: применять 

правило написания 

дефиса между час-

тями слова в наре-

чиях; образовы-

вать наречия раз-

личными способа-

ми; сопоставлять 

дефисное написа-

ние неопределен-

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества. 
 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

структуры сло-

ва 

формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной  работы. 

формирова-

ние мотива-

ции к изу-

чению и за-

креплению 

темы 

§44; 

упр. 

265, 

266 

 

73 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок закреп-

ления знаний 
    §44; 

упр.269 
 



ных местоимений 

и наречий; отли-

чать наречия с 

приставками от 

сочетаний предло-

гов с существи-

тельными, прила-

гательными и ме-

стоимениями. 
 

74 Слитное и раз-

дельное написа-

ние приставок в 

наречиях, обра-

зованных от су-

ществительных и 

количественных 

числительных. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существи-

тельное. Ко-

личественные 

числительные. 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния приставок в 

наречиях, образо-

ванных от сущест-

вительных и коли-

чественных числи-

тельных. 
Уметь: применять 

правило слитного 

и раздельного на-

писания приставок 

в наречиях, обра-

зованных от суще-

ствительных и ко-

личественных 

числительных, на-

ходить в случае 

затруднения наре-

чия в орфографи-

ческих словарях. 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

структуры сло-

ва 
 

: проектиро-

вать маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества. 

формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы. 

формирова-

ние мотива-

ции к изу-

чению и за-

креплению 

темы 

§32- 

44; упр. 

270 

 

75 Мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правописание 

Ь знака на 

конце наречий 

Знать: правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий. 
Уметь: применять 

правило написания 

Ь знака после ши-

пящих на конце 

наречий; правопи-

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования  

слова 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничест-

во с учителем и 

сверстниками. 

формирова-

ние мотива-

ции к изу-

чению и за-

креплению 

темы 

§32-44; 

упр. 

271 

 



сание Ь знака в 

различных частях 

речи 

 ции. 

76 Повторение изу-

ченного о наре-

чии. 

Урок обобще-

ния и  повто-

рения изучен-

ного материа-

ла 

Наречие как 

часть речи. 

Способы об-

разования на-

речий. Мор-

фологический 

разбор наре-

чий. Правопи-

сание наре-

чий.  

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
Уметь: образовы-

вать наречия, на-

ходить их в тек-

стах; правильно 

писать слова с 

изученными орфо-

граммами; выпол-

нять морфологи-

ческий разбор на-

речий, определять 

синтаксическую 

роль наречий. 
 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе 

анализа наре-

чий 
 

 проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества. 

владеть моно-

лог. и диало-

гич. формами 

речи 

формирова-

ние навыков 

индив. и 

коллект. 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

§32-44; 

упр. 

273 

 

77 Контрольная ра-

бота  по теме « 

Наречие» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля знаний 
Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: писать 

текст под диктовку 

и выполнять грам-

матическое зада-

ние к нему 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе на-

писанного тек-

ста и выпол-

ненного зада-

ния. 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

: формировать 

речевые дейст-

вия: использо-

вать языковые 

средства с це-

лью планиро-

вания, контро-

ля и самооцен-

ки. 

формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

§32-44; 

упр. 

272 

 

78 Анализ контроль-

ной работы 
Урок кор-

рекции знаний 
Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте. Грам-

матические 

разборы 

Уметь: выполнять 

работу над ошиб-

ками, допущенны-

ми в контрольном 

диктанте и грам-

матическом зада-

нии к нему. 

 объяснять 

языковые яв-

ления, процес-

сы, связи и от-

ношения, вы-

являемые в хо-

де работы над 

ошибками. 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

формировать 

речевые дейст-

вия: использо-

вать языковые 

средства с це-

лью планиро-

вания, контро-

ля и самооцен-

ки. 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

  



   
79 Учебно-научная 

речь. Отзыв 
Урок развития 

речи.  
Работа в парах 

сильный-

слабый по  по 

алгоритму вы-

полнения за-

даний, инди-

видуальная 

творческая 

работа по ди-

дактическому 

материалу,  

работа по 

учебнику,  

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

нок 

 Научиться выяв-

лять и объяснять 

композиционные 

признаки текста 

учебно-научного 

стиля 
 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования 

текста учебно-

научного стиля 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

управлять по-

ведением парт-

нера 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 
 

  

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6 ЧАСОВ) 
80 Категория со-

стояния как часть 

речи. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Категория со-

стояния. На-

речие. Спосо-

бы выражения 

сказуемого.  

Знать: признаки 

категории состоя-

ния как части ре-

чи, отличие кате-

гории состояния и 

наречия. 
Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отли-

чать слова катего-

рии состояния и 

наречия, выделять 

слова категории 

состояния как чле-

ны предложения. 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ис-

следования  

слова 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

организовы-

вать и плани-

ровать учебное 

сотрудничест-

во с учителем и 

сверстниками. 

формирова-

ние мотива-

ции к изу-

чению и за-

креплению 

темы 
 

§45; 

упр.277 
 

81 

- 

82 

Категория со-

стояния как часть 

речи. Морфоло-

гический разбор 

слов категории 

состояния. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Категория со-

стояния. На-

речие.  

Знать: признаки 

категории состоя-

ния как части ре-

чи, отличие кате-

гории состояния и 

наречия, алгоритм 

морфологического 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе 

анализа слов 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

формировать 

речевые дейст-

вия: использо-

вать языковые 

средства с це-

лью планиро-

вания, контро-

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

§45-46; 

упр.279 
 



разбора слов кате-

гории состояния. 
Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отли-

чать слова катего-

рии состояния и 

наречия, выделять 

слова категории 

состояния как чле-

ны предложения; 

выделять грамма-

тическую основу в 

предложениях, 

выполнять морфо-

логический разбор 

слов категории 

состояния. 

 препятствий и 

самокоррек-

ции. 

ля и самооцен-

ки. 

83 Употребление 

слов категории 

состояния в ху-

дожественной 

речи 

Урок развития 

речи 
Работа с лин-

гвистическим 

портфолио, 

работа в парах 

сильный – 

слабый, ана-

лиз предложе-

ний,  выпол-

нение упраж-

нений,  кол-

лективное 

проектирова-

ние выполне-

ния д/з,  ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

научиться упот-

реблять слова ка-

тегории состояния 

в худ. речи 
  

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявлен-

ные в ходе 

конструирова-

ния текста 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства для ре-

чев.высказ-я 

формирова-

ние мотива-

ции к обу-

чению 

§32; 

упр.282

. Отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

84 

- 

85 

Сжатое изложе-

ние упр. 281 
Урок развития 

речи 
Принципы 

сжатия текста. 

Сжатое изло-

жение.  

Уметь: писать 

сжатое изложение, 

применяя основ-

ные принципы 

сжатия текста, оп-

ределять стиль 

      



текста, тип текста. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ЧАС) 
86 Самостоятельные 

и служебные час-

ти речи.  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Самостоя-

тельные части 

речи. Служеб-

ные части ре-

чи. Предлог. 

Союз. Части-

ца. Научный 

стиль. 

Знать: особенно-

сти самостоятель-

ных и служебных 

частей речи. 
Уметь: различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; дифферен-

цировать служеб-

ные части речи; 

различать предло-

ги, выписывать 

словосочетания с 

предлогами, про-

изводить морфо-

логический анализ 

предлога; работать 

с текстом научно-

го стиля. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка; 

  

ПРЕДЛОГ (10 ЧАСОВ) 

87 Предлог как 

часть речи 
Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Групповая 

работа с мате-

риалом учеб-

ника, состав-

ление словар-

ной статьи, 

работа с тек-

стами, дидак-

тическим ма-

териалом,  

анализ худо-

жественного 

текста, кол-

лективное 

проектирова-

ние выполне-

ния д/з, ком-

научиться отли-

чать предлог от 

других частей ре-

чи 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе 

конструирова-

ния словосоче-

таний 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества. 

формировать 

навыки работы 

в группе 

формирова-

ние мотива-

ции к обу-

чению 

§47-48; 

упр.288 
 



ментирование 

выставленных 

оценок 
88 Употребление 

предлогов. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Однозначные 

и многознач-

ные предлоги. 

Падежи.  
Непроизвод-

ные предлоги. 

Производные 

предлоги. Са-

мостоятель-

ные части ре-

чи. Служеб-

ные части ре-

чи. 

Знать: особенно-

сти однозначных и 

многозначных 

предлогов, значе-

ние и условия 

употребления 

предлогов. 
Уметь: употреб-

лять однозначные 

и многозначные 

предлоги, состав-

лять словосочета-

ния с предлогами, 

в случае затрудне-

ний пользоваться 

«Толковым слова-

рем»; исправлять 

недочеты в упот-

реблении предло-

гов. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка; 

§49; 

упр.293 
 

89 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать: непроиз-

водные и произ-

водные предлоги, 

способ образова-

ния производных 

предлогов. 
Уметь: распозна-

вать производные 

и непроизводные 

предлоги, диффе-

ренцировать сло-

восочетания с раз-

личными предло-

гами; анализиро-

вать производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять непра-

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно состав-

лять план ре-

шения учебной 

проблемы; 
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы;  
 

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка; 

§50; 

упр.300

, 301 

 

90 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

§51-52; 

упр. 

304 

 



вильное употреб-

ление предлогов. 
91 

- 

92 

Простые и со-

ставные предло-

ги. Морфологи-

ческий разбор 

предлогов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Простые и со-

ставные пред-

логи. Морфо-

логический 

разбор пред-

лога. Пред-

ложные сло-

восочетания.  

Знать: простые и 

составные предло-

ги, словосочетания 

с простыми и со-

ставными предло-

гами; алгоритм 

морфологического 

разбора предлога. 
Уметь: распозна-

вать простые и 

составные предло-

ги, дифференци-

ровать словосоче-

тания с различны-

ми предлогами; 

исправлять непра-

вильное употреб-

ление предлогов; 

производить мор-

фологический раз-

бор предлогов. 

познаватель-

ные: адекватно 

понимать ос-

новную и до-

полнительную 

информацию 

текста, воспри-

нятого на слух;  
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: уметь 

осуществлять 

взаимный кон-

троль и оказы-

вать в сотруд-

ничестве необ-

ходимую взаи-

мопомощь;  
 

личност-

ные: лю-

бовь и ува-

жение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

§52; 

упр. 

307 

 

 

93 Подробное изло-

жение  
Урок развития 

речи 
Тема, основ-

ная мысль, 

план текста. 

Стиль и тип 

речи. Струк-

тура текста. 

Авторский 

стиль 

Уметь: опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста, 

составлять его 

план; писать из-

ложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

познаватель-

ные: излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно-

го)  

 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность 

 

коммуника-

тивные: оце-

нивать и редак-

тировать уст-

ное и письмен-

ное речевое 

высказывание 

 

личност-

ные: уме-

ние чувст-

вовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§53; 

упр. 

309, 

теория, 

слова 

 

94 Слитное и раз-

дельное написа-

ние предлогов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния производных 

предлогов. 
Уметь: уметь 

познаватель-

ные: адекватно 

понимать ос-

новную и до-

полнительную 

информацию 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

коммуника-

тивные: уметь 

осуществлять 

взаимный кон-

троль и оказы-

вать в сотруд-

личност-

ные: лю-

бовь и ува-

жение к 

Отечеству, 

его языку, 

§53; 

упр.311

, тео-

рия, 

слова 

 



предлогов.  применять прави-

ло слитного и раз-

дельного написа-

ния производных 

предлогов; выпи-

сывать словосоче-

тания с предлога-

ми. 
 

текста, воспри-

нятого на слух;  
 

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

ничестве необ-

ходимую взаи-

мопомощь;  
 

культуре 

95 Слитное и раз-

дельное написа-

ние предлогов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: правило 

слитного и раз-

дельного написа-

ния производных 

предлогов. 
Уметь: уметь 

применять прави-

ло слитного и раз-

дельного написа-

ния производных 

предлогов; выпи-

сывать словосоче-

тания с предлога-

ми; работать с тек-

стом художест-

венного стиля. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать цели 

урока 

 

коммуника-

тивные: уметь 

задавать во-

просы необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 

личност-

ные: инте-

рес к пись-

му, к созда-

нию собст-

венных тек-

стов, к 

письменной 

форме об-

щения 

§47-53; 

упр. 

310 

 

96 Обобщающе-

повторительный 

урок по теме 

«Предлог». Тест. 

Урок обобще-

ния и  повто-

рения изучен-

ного материа-

ла 

Предлог. Про-

изводные и 

непроизвод-

ные предлоги. 

Простые и со-

ставные пред-

логи. Морфо-

логический 

разбор пред-

лога.  

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
Уметь: находить 

предлоги в тек-

стах; правильно 

писать слова с 

изученными орфо-

граммами; выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

предлогов, ис-

правлять ошибки в 

употреблении 

предлогов; решать 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

  



тестовые задания. 
 

СОЮЗ (14 ЧАСОВ) 
97 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные союзы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Союз. Про-

стые и состав-

ные союзы. 

Союзы подчи-

нительные и 

сочинитель-

ные. Морфо-

логический 

разбор союза. 

Знать: особенно-

сти союза как 

служебной части 

речи. 
Уметь: опреде-

лять союз как 

часть речи; произ-

водить морфоло-

гический анализ 

союза; выделять 

союзы в тексте, 

классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

стиль текста. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать цели 

урока 

 

коммуника-

тивные: уметь 

задавать во-

просы необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 

личност-

ные: инте-

рес к пись-

му, к созда-

нию собст-

венных тек-

стов, к 

письменной 

форме об-

щения 

§54; 

упр.317 
 

98 Союзы сочини-

тельные и подчи-

нительные. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Союз. Сочи-

нительные и 

подчинитель-

ные союзы. 

Сложносочи-

ненные слож-

ноподчинен-

ные предло-

жения.  

Знать: особенно-

сти сочинитель-

ных и подчини-

тельных союзов. 
Уметь: распозна-

вать сочинитель-

ные и подчини-

тельные союзы, 

выписывать слож-

ные предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; состав-

лять сложные 

предложения, ис-

пользуя разные 

союзы. 

познаватель-

ные:извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 
 

регулятив-

ные:способнос

ть к целепола-

ганию, вклю-

чая постановку 

новых целей; 
 

 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

личност-

ные: уме-

ние чувст-

вовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§55; 

упр.319 
 

99 Запятая между 

простыми пред-

ложениями в со-

юзном сложном 

предложении. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Сложные 

предложения. 

Сложносочи-

ненные пред-

ложения. 

Сложнопод-

чиненные 

Знать: правило 

постановки запя-

той между про-

стыми предложе-

ниями в союзном 

сложном предло-

жении. 

познаватель-

ные:перерабат

ывать и преоб-

разовывать 

информацию 

из одной фор-

мы в другую 

регулятив-

ные:самостоят

ельно форму-

лировать про-

блему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

коммуника-

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

личност-

ные: инте-

рес к изуче-

нию языка 

§56; 

упр.321 
 

10

0 
Запятая между 

простыми пред-

Урок изуче-

ния нового 

§57; 

упр.325 
 



ложениями в со-

юзном сложном 

предложении. 

материала предложения. 

Сочинитель-

ные союзы. 

Подчинитель-

ные союзы. 

Простые 

предложения с 

однородными 

членами. Зна-

ки препинания 

в простых и 

сложных 

предложени-

ях. 

Уметь: применять 

правило постанов-

ки запятой между 

простыми предло-

жениями в союз-

ном сложном 

предложении, со-

ставлять схемы 

сложных предло-

жений, составлять 

сложные предло-

жения по схемам, 

отличать простые 

предложения с од-

нородными члена-

ми от сложных 

предложений. 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 
 

целеполага-

нию, включая 

постановку но-

вых целей; 
 

зиций в со-

трудничестве; 
 

10

1 
Проверочная ра-

бота по теме 

«Пунктуация в 

простом и слож-

ном предложе-

нии» 

Урок конт-

роля знаний 
Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы. 

Уметь: записы-

вать текст, рас-

ставляя знаки пре-

пинания  и выпол-

няя грамматиче-

ское задание к не-

му 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§58; 

упр.328

,  

 

10

2 
Сочинение «Я 

сижу на бере-

гу…» ( по упр. 

335) 

Урок развития 

речи 
Тема сочине-

ния. План со-

чинения. Ма-

териалы к со-

чинению 

Уметь: самостоя-

тельно писать со-

чинение на задан-

ную тему; связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли 

    §59-60; 

упр. 

338, 

вы-

учить 

план  

 

10

3 
Сочинительные 

союзы. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Сочинитель-

ные союзы. 

Соединитель-

ные союзы. 

Знать: классифи-

кацию союзов по 

значению. 
Уметь: опознавать 

    §60; 

упр. 

341 

 



Противитель-

ные союзы. 

Разделитель-

ные союзы. 

разные по значе-

нию союзы, со-

ставлять предло-

жения по схемам, 

используя разные 

союзы; выделять 

однородные члены 

предложения и 

основы предложе-

ний; определять 

тип и стиль текста. 
10

4 
Подчинительные 

союзы. Морфо-

логический раз-

бор союзов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Подчинитель-

ные союзы. 

Группы под-

чинительных 

союзов: при-

чинные, целе-

вые, времен-

ные, услов-

ные, сравни-

тельные, изъ-

яснительные. 

Морфологиче-

ский разбор 

союза.  

Знать: классифи-

кацию подчини-

тельных союзов по 

значению; алго-

ритм морфологи-

ческого разбора 

союза. 
Уметь: опознавать 

разные по значе-

нию подчинитель-

ные союзы, со-

ставлять сложно-

подчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять слож-

ные предложения 

по схемам, выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

союзов. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать цели 

урока 

 

коммуника-

тивные: уметь 

задавать во-

просы необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 

личност-

ные: инте-

рес к пись-

му, к созда-

нию собст-

венных тек-

стов, к 

письменной 

форме об-

щения 

§61; 

упр.350 

(д) 

 

10

5 
Подчинительные 

союзы. Морфо-

логический раз-

бор союзов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Подчинитель-

ные союзы. 

Группы под-

чинительных 

союзов: при-

чинные, целе-

вые, времен-

ные, услов-

ные, сравни-

Знать: классифи-

кацию подчини-

тельных союзов по 

значению; алго-

ритм морфологи-

ческого разбора 

союза. 
Уметь: опознавать 

разные по значе-

§54-

61;Воп

росы 

стр. 

165, 

упр.356 

 



тельные, изъ-

яснительные. 

Морфологиче-

ский разбор 

союза.  

нию подчинитель-

ные союзы, со-

ставлять сложно-

подчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять слож-

ные предложения 

по схемам, выпол-

нять морфологи-

ческий разбор 

союзов; подбирать 

материал для со-

чинения-

рассуждения. 
10

6 
Слитное написа-

ние союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. На-

речие с части-

цей  (ТАК ЖЕ, 

ТО ЖЕ, ЧТО 

БЫ).  

Знать: правило 

написания союзов.  
Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с части-

цей (ТО ЖЕ, ТАК 

ЖЕ, ЧТО БЫ); оп-

ределять стиль 

текста, расставлять 

знаки препинания 

в простом и слож-

ном предложени-

ях. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 

 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать цели 

урока 

 

коммуника-

тивные: уметь 

задавать во-

просы необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 

личност-

ные: инте-

рес к пись-

му, к созда-

нию собст-

венных тек-

стов, к 

письменной 

форме об-

щения 

Упр.35

3 
 

10

7 
Слитное написа-

ние союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

повто-

рить 

тео-

рию, 

упр. 

341 

 

10

8 
Повторение све-

дений о предло-

гах и союзах. 

Тест. 

Урок  обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Предлоги. 

Производные 

и непроизвод-

ные предлоги. 

Простые и со-

ставные пред-

логи. Союзы 

простые и со-

ставные, под-

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
Уметь: находить 

предлоги и союзы 

в текстах; пра-

вильно писать 

слова с изученны-

познаватель-

ные: осущест-

влять анализ и 

синтез 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно анали-

зировать усло-

вия и пути дос-

тижения цели  
 

 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

Упр. 

344 
 



чинительные и 

сочинитель-

ные. 

ми орфограммами; 

выполнять морфо-

логический разбор 

предлогов и сою-

зов, исправлять 

ошибки в употреб-

лении предлогов; 

составлять слож-

ные предложения, 

решать тестовые 

задания. 
10

9 
Контрольный 

диктант по теме 

«Союз» 

Урок  контро-

ля 
Контроль и 

самоконтроль, 
самостоятель-

ное проекти-

рование вы-

полнения д/з, 

комментиро-

вание выстав-

ленных оце-

нок 

научиться приме-

нять изученные 

правила 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявлен-

ные в ходе на-

писания дик-

танта, выпол-

нения грамма-

тического за-

дания 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений 

управлять сво-

им поведением 

(контроль, са-

мокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

формирова-

ние мотива-

ции к обу-

чению 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

11

0 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

Урок рефлек-

сии 
 Анализ до-

пущенных 

ошибок с ис-

пользованием 

памятки для 

проведения 

анализа и ра-

боты над 

ошибками, 

работа на дос-

ке по состав-

лению алго-

ритма, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

научиться анали-

зировать допу-

щенные ошибки 

объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в ходе ра-

боты над 

ошибками. 
 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррек-

ции. 

формировать 

речевые дейст-

вия: использо-

вать языковые 

средства с це-

лью планиро-

вания, контро-

ля и самооцен-

ки. 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 

Упр. 

348 
 

ЧАСТИЦА (19 ЧАСОВ).  
11

1 
Частица как 

часть речи. 
Урок изуче-

ния нового 

Частица как 

часть речи.  
Знать: особенно-

сти частицы как 
познаватель-

ные: перераба-

регулятивные: 

самостоятельно 
коммуника-

тивные: уметь 
личност-

ные: уме-

§62; 

упр.359 
 



материала части речи. 
Уметь:  выделять 

частицы в тексте, 

определять значе-

ние частиц в пред-

ложении; доказы-

вать частеречную 

принадлежность 

слов. 
 

тывать и пре-

образовывать 

информацию 

из одной фор-

мы в другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 
 

формулировать 

проблему (те-

му) и цели уро-

ка 

осуществлять 

взаимный кон-

троль и оказы-

вать в сотруд-

ничестве необ-

ходимую взаи-

мопомощь 
 

ние чувст-

вовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

11

2 
Разряды частиц. 

Формообразую-

щие частицы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Частица. Раз-

ряды частиц. 

Формообра-

зующие час-

тицы. Услов-

ное и повели-

тельное на-

клонение гла-

гола. Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и наре-

чий. 
Частица. Раз-

ряды частиц. 

Смысловые  

частицы. Раз-

говорный, 

публицисти-

ческий, худо-

жественный 

стили речи. 

Знать: разряды 

частиц по значе-

нию, употребле-

нию и строению. 
Уметь: распозна-

вать разряды час-

тиц по значению, 

употреблению и 

строению, состав-

лять и записывать 

рассказ по рисун-

кам; озаглавливать 

текст, определять 

стиль речи. 
 

 §63; 

упр. 

364 

 

11

3 
Смысловые час-

тицы. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать: разряды 

частиц. 
Уметь: опреде-

лять, какому слову 

или какой части 

текста частицы 

придают смысло-

вые оттенки (во-

прос, восклицание, 

указание, сомне-

ние уточнение и 

т.д.); выделять 

смысловые части-

цы, производить 

замены частиц; 

создавать текст-

§64; 

упр.373

, 375, 

теория 

 

11

4 
Смысловые час-

тицы. 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

§65; 

упр.381 
 



инструкцию. 
 

11

5 - 

11

6 

Раздельное и де-

фисное написа-

ние частиц. 

Морфологиче-

ский разбор час-

тицы. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Раздельное и 

дефисное на-

писание час-

тиц. Морфо-

логический 

разбор частиц. 

Знать: правило 

раздельного и де-

фисного написа-

ния частиц. 
Уметь: применять 

правило раздель-

ного и дефисного 

написания частиц, 

составлять пред-

ложения с части-

цами. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать про-

блему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполага-

нию, включая 

постановку но-

вых целей; 

коммуника-

тивные: уметь 

задавать во-

просы необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром; 
 

личност-

ные:интере

с к изуче-

нию языка 

§66; 

упр. 

383, 

384 

 

11

7 
Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: отрица-

тельные частицы 

НЕ и НИ, пристав-

ки НЕ- и НИ-. 
Уметь: диффе-

ренцировать НЕ и 

НИ как частицы и 

приставки, подби-

рать частицы с от-

рицательным зна-

чением. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения; 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать про-

блему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполага-

нию, включая 

постановку но-

вых целей; 

коммуника-

тивные: уметь 

задавать во-

просы необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнёром; 
 

личност-

ные:интере

с к изуче-

нию языка 

§67; 

упр.392 

(с/д) 

 

11

8 
Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

§67; 

упр. 

393 

 

11

9 
Различение час-

тицы и приставки 

НЕ-. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ и НИ. 

Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: отрица-

тельные частицы 

НЕ и НИ, пристав-

ки НЕ- и НИ-. 
Уметь: диффе-

ренцировать НЕ и 

НИ как частицы и 

приставки, подби-

рать частицы с от-

рицательным зна-

чением; составлять 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§68; 

упр.396

, тео-

рия 

 

12

0 
Различение час-

тицы и приставки 

НЕ-. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

§68; 

упр.№3

99; 

теория, 

слова 

 

12

1 - 

Сочинение - рас-

сказ по данному 

Урок развития 

речи 
Тема сочине-

ния. План со-

Уметь: самостоя-

тельно писать со-
познаватель-

ные: извлекать 
регулятив-

ные:определят
коммуника-

тив-

личност-

ные: стре-

§68; 

упр.400
 



12

2 
сюжету (по 

упр.402) 
чинения. Ма-

териалы к со-

чинению 

чинение на задан-

ную тему; связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах (не-

сплошной 

текст – иллю-

страция); 

ь степень ус-

пешности сво-

ей работы в 

соответствии 

критериями 

 

ные:высказыва

ть и обосновы-

вать свою точ-

ку зрения 

 

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

, 401 

12

3 - 

12

4 

Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Частица НИ, 

приставка НИ-

, союз НИ-НИ. 

Знать: отличие 

частиц, приставок, 

союзов. 
Уметь: опознавать 

частицу, пристав-

ку, союз в упраж-

нениях; обозна-

чать изученные 

орфограммы; со-

ставлять сложные 

предложения с на-

речиями, место-

имениями, части-

цами. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§69; 

упр.405 
 

12

5 
Повторение изу-

ченного материа-

ла о частицах. 

Урок  обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Частицы фор-

мообразую-

щие и смы-

словые. Отри-

цательные 

частицы. 

Морфологиче-

ский разбор 

частиц. 

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
Уметь: находить 

частицы; правиль-

но писать слова с 

изученными орфо-

граммами; выпол-

нять морфологи-

ческий разбор час-

тиц, составлять 

сложные предло-

жения, решать тес-

товые задания. 

познаватель-

ные: строить 

рассуждения  
 

регулятив-

ные: в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии оцен-

ки и опреде-

лять степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими крите-

риями  
 

коммуника-

тивные: вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 
 

§№408, 

теория 
 

12

6 
Подробное изло-

жение   с элемен-

тами сочинения  

Урок развития 

речи 
Тема, основ-

ная мысль, 

план текста. 

Стиль и тип 

речи. Струк-

уметь создавать 

письменные вы-

сказывания разных 

стилей, жанров и 

типов речи; со-

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

регулятив-

ные:определят

ь степень ус-

пешности сво-

ей работы в 

коммуника-

тив-

ные:высказыва

ть и обосновы-

вать свою точ-

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

§№412, 

теория 
 



тура текста. 

Авторский 

стиль 

блюдать нормы 

построения текста

  

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной 

текст – иллю-

страция, таб-

лица, схема); 

 

соответствии 

критериями 

 

ку зрения 

 
собственной 

речи 

12

7 
Подробное изло-

жение   с элемен-

тами сочинения  

Урок развития 

речи 
 §69; 

упр.  

414, 

слова,  

стр. 

183 

 

12

8 
Контрольный 

диктант по теме 

«Частица» 

Урок  контро-

ля 
Контроль и 

самоконтроль  
 

Пишут диктант из 

слов с непрове-

ряемыми орфо-

граммами. Читают 

текст, озаглавли-

вают его, работают 

над орфограммами 

и знаками препи-

нания. Пишут сво-

бодный диктант по 

данному тексту. 

Заполняют табли-

цы. Готовят уст-

ный рассказ на 

заданную тему. 

: объяснять 

языковые яв-

ления, процес-

сы, связи и от-

ношения, вы-

являемые в хо-

де выполнения 

тестовых зада-

ний 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества. 

формировать 

навыки учеб-

ного сотрудни-

чества в ходе 

индивидуаль-

ной и группо-

вой работы. 

формирова-

ние навыков 

контроля и 

самокон-

троля 

§62-69; 

упр.410 
 

12

9 
Тест по теме 

«Служебные час-

ти речи» 

Урок контро-

ля знаний 
Служебные 

части речи. 

Предлог. Со-

юз. Частица. 

Уметь: работать с 

тестом 
познаватель-

ные: осущест-

влять анализ и 

синтез 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно анали-

зировать усло-

вия и пути дос-

тижения цели  
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 
 

§62-69; 

отв. на 

вопро-

сы 

(стр. 

187); 

упр.412 

 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 ЧАСА).         §62-69; упр.411 

13

0 
Междометие как 

часть речи.  
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Междометие. 

Производные 

и непроизвод-

ные междоме-

тия.  

Уметь: опреде-

лять грамматиче-

ские особенности 

междометий 

познаватель-

ные: перераба-

тывать и пре-

образовывать 

информацию 

из одной фор-

регулятив-

ные: самостоя-

тельно форму-

лировать цели 

урока 
 

коммуника-

тивные: осоз-

навать важ-

ность комму-

никативных 

умений в жиз-

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

§ 70; 

упр. 

416 

 



мы в другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему); 

ни человека 
 

и написан-

ное слово 

13

1 
Дефис в междо-

метиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Дефис в меж-

дометиях. 
Знать: правила 

оформления на 

письме междоме-

тий; 
Уметь:  пунктуа-

ционно верно 

оформлять пред-

ложения с междо-

метиями; состав-

лять диалог, вклю-

чив в него междо-

метия;  составлять 

устный рассказ и 

вводить в текст 

междометия. 

извлекать фак-

туальную и 

подтекстовую 

информацию 

из текста; 

пользоваться 

изучающим 

чтением;  

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения 

коммуникатив-

ной задачи. 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собствен-

ных текстов; 

§ 71; 

упр.419 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (9 ЧАСОВ) 
13

2 
Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили ре-

чи. 

Урок повто-

рения и об-

общения зна-

ний, развития 

речи 

Разделы науки 

о языке (фоне-

тика, лексика, 

словообразо-

вание, морфо-

логия, синтак-

сис) 

Знать: разделы 

науки о языке, оп-

ределения. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§72-73; 

упр.423 
§74;Во

просы 

стр. 

195; 

упр.427 

 

 

13

3 
Фонетика и гра-

фика. 
Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Фонетика. 

Звуки. Удар-

ные и безудар-

ные. Твердые 

и мягкие со-

гласные, звон-

кие и глухие. 

Фонетический 

разбор слов. 

Знать: теоретиче-

ский материал, 

изученный на пре-

дыдущих уроках. 
 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§74; 

упр.431 
 



13

4 
Лексика и фра-

зеология. 
Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматиче-

ское значение 

слова. Сино-

нимы. Анто-

нимы. Омони-

мы. Заимство-

ванные и ис-

конно русские 

слова. 

Уметь находить 

орфограммы в 

словах 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 
 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

  

13

5 
Морфемика. 

Словообразова-

ние. 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразо-

вание. Строе-

ние слов. Об-

разование 

слов.  

Понимать основ-

ные принципы 

русской орфо-

графии, умение 

видеть орфо-

грамму и уметь 

грамотно упот-

реблять данные 

словоформы в 

собственных 

письменных ра-

ботах. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§75;упр

.434, 

вопро-

сы стр. 

195 

 

13

6 
Итоговая про-

межуточная 

аттестация. 

Урок контро-

ля знаний 
Орфография. 

Пунктуация. 

Грам-

матические 

разборы 

Уметь: работать с 

КИМами 
познаватель-

ные: осущест-

влять анализ и 

синтез 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно анали-

зировать усло-

вия и пути дос-

тижения цели  
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

§76; 

упр. 

438, 

вопро-

сы стр. 

200 

 



13

7 
Морфология 
 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 
 

Морфология. 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части ре-

чи. Междоме-

тия. Синтакси-

ческая роль 

частей речи. 

Понимать основ-

ные принципы 

русской орфо-

графии, умение 

видеть орфо-

грамму и уметь 

грамотно упот-

реблять данные 

словоформы в 

собственных 

письменных ра-

ботах. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 
 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§77; 

упр.445

, во-

просы 

стр. 

203 

 

13

8 
Орфография. Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Орфография. 

Орфограмма.  
Уметь опозна-

вать проверяе-

мые орфограммы 

в корне слова  на 

слух и зрительно, 

владеть спосо-

бом определения 

правильного на-

писания путём 

подбора одноко-

ренных слов. 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§78-79; 

упр. 

462 

 

13

9 
 

Синтаксис. 

Пунктуация. 
 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний 
 

Синтаксис. 

Словосочета-

ние. Предло-

жение. Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные 

члены пред-

ложения. Про-

стое предло-

жение. Слож-

ное предложе-

ние. 
Пунктуация. 

Знаки завер-

шения, разде-

 

Научиться опре-

делять и пра-

вильно ставить 

знаки препина-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

познаватель-

ные: извлекать 

информацию, 

представлен-

ную в разных 

формах 
 

регулятив-

ные: работать 

по плану, све-

ряя свои дейст-

вия с целью, 

прогнозиро-

вать, корректи-

ровать свою 

деятельность; 
 

 

 

 

 

коммуника-

тивные: адек-

ватно исполь-

зовать речевые 

средства в ху-

дожественной 

речи, для ре-

шения различ-

ных коммуни-

кативных задач 
 

личност-

ные: стре-

миться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

упр. 
501 

 



ления. Пунк-

туация при 

однородных 

членах пред-

ложения, при-

частных и дее-

причастных 

оборотах, в 

сложных 

предложениях.  

 

14

0 
Итоговая кон-

трольная работа 
Урок контро-

ля 
  познаватель-

ные: осущест-

влять анализ и 

синтез 
 

регулятив-

ные: самостоя-

тельно анали-

зировать усло-

вия и пути дос-

тижения цели  
 

коммуника-

тивные: зада-

вать вопросы 
 

личност-

ные: осоз-

нание от-

ветственно-

сти за про-

изнесённое 

и написан-

ное слово 

  

 

 

 

 

 

 
 


