
 



 

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

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

русскому языку и авторской Рабочей программы по русскому языку (авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.) к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тро-

стенцовой и др. (предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.)   (М.: Просвещение, 2016).  

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного предмета 

 В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках 

деятельностной парадигмы требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ прямо связаны с основными направлениями личностного 

развития и включают в себя личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Личностные результаты: 

 понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в 

развитии личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого 

общения. 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры, средству освоения морально-этических норм 

 достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение 

речевого общения).  

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 способность использовать русский язык как средство получения знаний в других 

областях, повседневной жизни; 

 взаимодействие в процессе речевого общения; 

 овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

 овладение общими сведениями о языке; 

 усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

 овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, 

социaльно-культурных ситуациях общения; 



 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

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

восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических 

работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 

текста. 

 

Содержание учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление  (1) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (8 + 1) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ  

Причастие  (26 + 2) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (9 + 1) 
I.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 



Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие  (22 ч + 3 ) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (4+1) 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (11 + 1) 
I. 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. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

картине. 

Союз  (14 + 2 ) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 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. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (15+2) 
I. 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. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 



III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (2+1 ) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  (8  ) 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку в 7 классе (136 часов, 4 часа в неделю). 

 

Количество контрольных работ за год: контрольный диктант, тестирование сочинение изложение 

19 9 5 5 

№ Тема / тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1. Русский  язык как 

развивающееся явление 

 

Комбинированный урок 

Составлять план 

текста. Отвечать на 

вопросы. 

Анализировать  и 

комментировать 

материал учебника по 

теме. 

Составлять тезисный 

план учебной статьи 

Давать развернутый 

монологический ответ 

на вопрос 

 Производить разные 

виды разбора 

выделять ключевые 

фразы в тексте, 

подбирать синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

Регулятивные: проговаривание 

последовательности действий на 

уроке, осуществление 

самоконтроля. 

Познавательные: формулирование 

проблемы, построение логической 

цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать речь других, 

формулирование и аргументация 

своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно 

и письменно 

овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (8+1 ЧАСОВ) 

2. 1.Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксический разбор 

 

Комбинированный урок 

Расставлять знаки 

препинания в простом 

осложненном   и  

сложном   

предложениях; 

выполнять 

синтаксический  и  

пунктуационный    

разборы,   составлять 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

туация, значение 

знаков препинания 

для понимания 

текста, отличие 

простого 

предложения от 

сложного 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) 

урока,осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

  



схемы именных,  

глагольных и 

наречных 

словосочетаний и 

конструировать 

словосочетания по 

предложенным   

схемам,   определять  

синтаксическую   роль   

всех   

самостоятельных 

частей речи, различать 

и конструировать 

сложные 

предложения,     

другую( текст в схему, модель, 

таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные: свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

3. 2.Лексика и 

фразеология 

 

Комбинированный урок 

Разъяснять значения 

слов и правильно их 

употреблять,   

учитывая   условия   и 

задачи общения, 

пользоваться 

словарями; 

создавать 

художественные 

тексты,    используя    

выразительно-

изобразительные  

средства,  соблюдать 

лексические  нормы,  

находить справку о 

значении и 

происхождении 

фразеологического    

сочетания    во 

фразеологическом 

словаре, использовать 

синонимы как 

средство связи 

предложений в тексте 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) 

урока,осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую( текст в схему, модель, 

таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные: свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

  

4. 3.Фонетика и графика 

 

Производить 

фонетический разбор 

Знать понятия 

фонетика, графика, 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

овладение на уровне 

общего образования 

  



Комбинированный урок слов 

Определять и 

анализировать 

фонетические 

процессы в слове. 

Выполнять 

практические 

упражнения, работая в 

микрогруппах. 

соблюдать   

произносительные   

нормы,    

орфография; 

различия между 

гласными и 

согласными звуками.  

Уметь производить 

фонетический разбор 

слова 

наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) 

урока,осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую( текст в схему, модель, 

таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные: свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

5. 4-5 Словообразование и 

орфография 

 

Комбинированный урок 

Производить   

морфемный   и 

словообразовательный 

разборы, по типичным  

суффиксам  и  

окончанию 

определять изученные 

части речи и их 

формы, объяснять 

значение слова, его 

написание,  

грамматические 

признаки; 

Знать понятия 

морфемика, морфема, 

образование слов, 

изменение слов, 

однокоренные слова, 

формы одного и того 

же слова.  

Уметь  определять 

состав слова; 

выделять морфемы 

соответствующими 

значками; различать 

формы одного и того 

же слова и 

однокоренные слова 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) 

урока,осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую( текст в схему, модель, 

таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные: свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

  



6. 6-7. Морфология и 

орфография 

 

Комбинированный урок 

Работать с 

деформированным 

текстом 

Выполнять 

морфологический 

разбор  

частей речи 

создавать 

мультимедийную 

презентацию, 

выполняя групповую 

работу 

 Работать        по 

карточкам, писать 

предупредительный   

диктант 

Знать  отличие 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи, особенности 

глагола как части 

речи. 

Уметь 

классифицировать 

части речи, 

выполнять 

морфологический 

разбор различных 

частей речи; 

соотносить и 

обосновывать выбор 

орфограмм с 

морфологическими 

условиями и 

опознавательными 

признаками 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) 

урока,осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую( текст в схему, модель, 

таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные: свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками 

их применения. 

  

7. 8. Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться  

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать адекватные 

языковые  

средства для отображения  в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

  



выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

8. 9. Р.Р. Текст. 

Стили литературного 

языка 

 

Комбинированный урок 

Делить текст на 

абзацы, определять 

микро и макро-тему 

текста 

Определять стилевую 

принадлежность 

текста. 

Работать с текстами 

разных стилей 

Находить различия в  

разностилевых 

текстах 

 

Знать что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, определять 

тип  и стиль текста; 

соотносить стили 

текстов и жанры. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Формирование    

познавательного 

интереса. 

  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ  (26+2) 
9. 1-3 Причастие как 

часть речи 

 

Урок изучения нового 

 

Повторять 

пройденное о глаголе 

в ходе выполнения 

практических заданий, 

работая в парах, 

микро-группах и 

индивидуально 

Находить причастия в 

предложении 

Различать причастия и 

имена прилагательные 

научится находить и 

дифференцировать 

причастия по 

указанным 

признакам, отличать 

причастия от 

глаголов и 

прилагательных 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности,. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

 Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

 

  



свою точку зрения  

10. 4-5.Склонение 

причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

 

Комбинированный урок 

Правильно склонять 

причастия,  писать 

гласные в окончаниях 

причастий и 

прилагательных. 

Устанавливать связь 

причастия с 

определяемыми и 

зависимыми словами 

Научиться склонять 

причастия, применяя 

алгоритм 

определения 

падежного окончания 

причастий. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности,. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

 

  

11. 6-7. Причастный 

Оборот. 

Знаки препинания при 

причастном обороте 

 

Урок изучения нового 

 

Устанавливать связь 

причастия с 

определяемыми и 

зависимыми словами, 

находить границы 

причастного оборота. 

выразительно читать 

предложения с 

причастными 

оборотами, строить 

предложения 

синонимических 

конструкций, 

выделять причастные 

обороты запятыми. 

Научиться 

определять 

причастный оборот, 

опознавать 

одиночные причастия 

и причастные 

обороты, определять 

главное и зависимое 

слово, графически 

обозначать 

причастный оборот 

на письме, уметь 

находить границы 

причастного оборота. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

 

  



форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

12. 8  

Р.Р. Описание 

внешности человека 

 

 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Описывать внешность 

знакомого, по личным 

впечатлениям, по 

фотографии. 

Находить  

анализировать 

портретные описания 

человека; 

анализировать роль 

причастных оборотов 

и причастий в 

портретных 

характеристиках 

Коммуникативные:  

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

 родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

 

  

13. 9 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

 

Урок изучения нового 

 

Различать 

действительные и 

страдательные 

причастия по смыслу, 

правильно 

употреблять 

причастия, выполняя 

практические 

упражнения 

Научиться отличать 

виды причастий друг 

от друга, находить 

действительные и 

страдательные 

причастия в текстах, 

выделять причастные 

обороты 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

Формирование  навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

  



представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

14. 10-11 

Действительные 

причастия настоящего 

времени 

Комбинированный урок 

 

Образовывать 

действительные 

причастия настоящего 

времени, находить 

орфограмму «гласные 

в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени» и правильно 

писать её. 

 

Научиться 

распознавать 

действительные 

причастия 

настоящего времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

15 12 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

 

Комбинированный урок 

Образовывать и 

писать 

действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Конструировать  

самостоятельно и по 

опорным схемам 

предложения с 

причастными 

Научиться 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  



оборотами. правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

прошедшего времени; 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

16 13-14 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени 

 

Комбинированный урок 

Образовывать 

страдательные 

причастия настоящего 

времени, находить 

орфограмму «гласные 

в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени» и правильно 

писать её. 

 

Научиться 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

прошедшего времени; 

отличать причастия 

от  прилагательных. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

17 15.Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Комбинированный урок 

 

Сравнивать и 

различать причастия и 

отглагольные 

прилагательные для 

выбора орфограммы в 

них 

Научиться 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего времени, 

образовывать 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  



страдательные  

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

прошедшего времени; 

отличать причастия 

от  прилагательных. 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

18 16.Краткие 

страдательные 

причастия 

Урок изучения нового 

 

 

Различать полные и 

краткие 

страдательные 

причастия и 

прилагательные, 

проводя 

сравнительный анализ 

текстов 

Научиться 

распознавать краткие 

и полные формы 

страдательных 

причастий, 

определять 

синтаксическую роль 

причастий 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

19 17. Гласные перед Н в 

полных и кратких 

Выполнять 

практические задания 

Научиться применять 

орфографическое 
Регулятивные: 
проговаривание 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

  



страдательных 

причастиях 

 

Урок изучения нового 

 

тренировочного и 

проверочного 

характера  

Создавать м/м 

презентации и 

работать с ними 

Сравнивать и 

различать причастия и 

отглагольные 

прилагательные для 

выбора орфограммы в 

них 

правило при 

написании  гласных 

перед Н в суффиксах 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях; 

составлять сложные 

предложения, 

включая в них 

причастия и 

причастные обороты. 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

20 18. Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие»  

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  

21 19-20. Выполнять Научиться отличать Регулятивные: Формирование    



Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна Н в 

отглагольных 

прилагательных 

 

Урок изучения нового 

 

 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера  

Создавать м/м 

презентации и 

работать с ними 

Сравнивать и 

различать причастия и 

отглагольные 

прилагательные для 

выбора орфограммы в 

них 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных; 

проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

22 21. Морфологический 

разбор причастия 

 

Комбинированный урок 

Выполнять 

комплексный анализ 

текста, находить в 

тексте  причастия и 

производить  их 

морфологический 

разбор 
Научиться 

характеризовать 

причастие  по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  



слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

23 22-23. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 

Комбинированный урок 

 

Производить 

синтаксический 

разбор предложения; 

составлять в 

проблемном диалоге 

обобщающую  

таблицу; выполнять 

комментируемое 

письмо, 
 

Научиться применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к 

причастиям; 

определять стилевую 

принадлежность 

текста, определять 

основную мысль. 

 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

24 24. Р.Р. Выборочное 

изложение (по упр. 

130) 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения 

Научиться  выделять 

главное в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование    

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца. 

  



Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования компрессии 

текста. 

25 25.Буквы Е-Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Комбинированный урок 

 

Составлять 

обобщающую 

таблицу, опорный 

конспект, карточку-

подсказку  по теме. 

Писать 

объяснительный 

диктант, производить 

орфографический 

анализ текста, 

 комментировать 

выбор орфограммы 

(комментированное 

письмо). 

Научиться правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор причастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

причастных оборотах 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

26 26. «Причастие» 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Писать 

объяснительный 

диктант, производить 

орфографический 

анализ текста, 

 комментировать 

выбор орфограммы 

Научиться правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор причастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

причастных оборотах 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  



Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

27 27-28. 

Контрольный диктант 

по теме «Причастие» и 

его анализ 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  (9+1) 
28 1. Деепричастие как 

часть речи 

 

Комбинированный урок 

 

Разграничивать 

основное и 

добавочное действие 

Научиться находить и 

дифференцировать 

деепричастия по 

указанным 

признакам, отличать 

деепричастия от 

глаголов и наречий; 

соблюдать нормы 

употребления 

деепричастий. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

  



Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, подведение под 

понятие, выведение следствий, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

 

29 2-3. 

Деепричастный оборот.  

 

Комбинированный урок 

 

Находить 

деепричастный оборот 

и выделять его 

запятыми. 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера 

 

Научиться 

определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, отмечать его 

с помощью 

графических 

обозначений; 

определять тип и 

структуру текста, 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля, соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, представление 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

  



составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы на 

причастия и 

деепричастия; 

информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

30 4. Правописание НЕ с 

деепричастиями 

 

 

Комбинированный урок 

 

Самостоятельно 

работать с учебником 

и дополнительной 

справочной 

литературой. 

Составлять 

обобщающую 

таблицу, опорный 

конспект, карточку-

подсказку  по теме 

 

Научиться   

применять правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, подведение под 

понятие, выведение следствий, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

31 5. Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

 

Комбинированный урок 

 

Самостоятельно 

работать с учебником 

и дополнительной 

справочной 

литературой 

Научиться опознавать 

деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида, 

образовывать 

деепричастия разных 

видов от глаголов, 

выделять суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; производить 

различные виды 

разборов. 

Регулятивные: осуществление 

самоконтроля, соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, представление 

информации в разных формах  

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

32 6. Р.Р. Сочинение по 

картине 

С.А.Григорьева 

«Вратарь» 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  собирать 

материал  

для написания 

сочинения. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



выявляемые в ходе создания 

текста-описания. 

33 7. Морфологический 

разбор деепричастия 

 

Комбинированный урок 

 

Производить 

морфологический 

разбор деепричастия, 

выполняя 

комплексный анализ 

текста, работая в 

группах 

Научиться 

образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор деепричастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, подведение под 

понятие, выведение следствий, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

коллективным способам  

деятельности. 

  



мысли, идеи. 

34 8-9. «Деепричастие» 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Выполнять 

творческие работы 

индивидуального и 

группового характера 

(мини-проекты с 

использованием ИКТ) 

Производить 

комплексный анализ 

текста. 

 защита мини-проекта 

Научиться 

образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор деепричастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

36 10. Тематический зачет. 

Тема «Деепричастие» 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  

НАРЕЧИЕ  (22+3) 
37 1. Наречие как Находить наречия в Научиться находить и  Регулятивные: Овладение на уровне   



часть речи 

 

 

Комбинированный урок 

 

тексте, определять их 

синтаксическую роль  

в предложении 

 

характеризовать 

наречия, определять 

их морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль 

наречий; находить 

словосочетания с 

наречиями 

проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

38 2-3. Смысловые группы 

наречий 

 

Урок изучения нового 

Определять 

смысловую группу  

наречий 

Самостоятельно, в 

Научиться  находить 

наречия, определять 

их разряд; 

выписывать 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

  



парах или группах 

подбирать 

дидактический 

материал по теме из 

художественной 

литературы 

Создавать мини-

проекты по отдельно 

изученной теме и 

защищать их 

 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические ряды 

с наречиями. 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

39 4-5. Степени сравнения 

наречий 

 

Комбинированный урок 

 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера   

Производить 

синтаксический и 

орфографический 

анализ текста 

 

 

 

 

Научиться  

распознавать степени 

сравнения наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных форм 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  



Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

40 6. Морфологический 

разбор наречия 

 

Комбинированный урок 

 

Производить 

морфологический 

разбор наречия, 

выполняя 

комплексный анализ 

текста, работая в 

группах 

Научиться  

характеризовать 

наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

выполнять устный и 

письменный 

морфологический 

разбор наречий; 

писать сочинение-

рассуждение на 

предложенную тему 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

41 7-8. Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с наречиями на –О 

и –Е 

 

Комбинированный урок 

 

Самостоятельно 

работать с учебником 

и дополнительной 

справочной 

литературой, 

выполняя 

опережающие задания 

Научиться 

определять 

частеречную 

принадлежность, 

применять изученные 

орфографические 

правила при 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  



Составлять 

обобщающую 

таблицу, опорный 

конспект, карточку-

подсказку, кластер  по 

теме 

Самостоятельно, в 

парах или группах 

подбирать 

дидактический 

материал по теме 

написании различных 

частей речи с НЕ 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

42 9. Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 

 

Комбинированный урок 

 

Самостоятельно 

работать с учебником 

и дополнительной 

справочной 

литературой, 

выполняя 

опережающие задания 

Составлять 

обобщающую 

таблицу, опорный 

 Научиться 

применять правило 

правописания Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий; составлять 

устное высказывание, 

используя ключевые 

слова. 

 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  



конспект, карточку-

подсказку, кластер  по 

теме 

Самостоятельно, в 

парах или группах 

подбирать 

дидактический 

материал по теме 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

43 10-11. Р.Р. Изложение с 

элементами сочинения 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание  изложения 

по алгоритму 

выполнения задачи. 

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Формирование  навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

  



процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

44 12-13. Одна и две 

буквы Н в наречиях на  

-О и –Е 

 

Комбинированный урок 

 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера. 

Производить 

синтаксический и 

орфографический 

анализ текста. 

Научиться применять 

орфографическое 

правило написания Н 

и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

взаимопроверки. 

  



мысли, идеи. 

45 14. Р.Р. Описание 

действий 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Формулировать тему 

сочинения, собирать 

материал из разных 

источников, 

систематизировать 

его, составлять 

тезисы, план. 

Составлять устное 

сочинение с 

описанием трудового 

процесса. 

Определять роль 

наречий в описании 

действий; собирать 

материал наблюдений 

за действиями в 

разных профессиях; 

писать заметки для 

стенгазеты 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

Формирование  навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

  

46 15. Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

 

Комбинированный урок 

 

Определять 

грамматические 

признаки наречия в 

морфологическом 

разборе. 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера   

 Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

взаимопроверки. 

  



договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

47 16-17. Буквы О и А на 

конце наречий 

 

 

 

Урок изучения нового 

Определять 

грамматические 

признаки наречия в 

морфологическом 

разборе. 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера   

 Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

  

48 18-19. Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

 

Комбинированный урок 

Определять 

грамматические 

признаки наречия в 

морфологическом 

разборе. 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

 Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

взаимопроверки. 

  



проверочного 

характера   

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

49 20-21. Слитное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

 

Урок изучения нового 

Составлять схемы, 

таблицы, кластеры, 

опоры на основе 

теоретического 

материала учебника и 

дополнительного, 

собранного 

обучающимися или 

предложенного 

учителем 

Решать  

орфографические и 

пунктуационные 

задачи, находя в 

текстах наречия 

 Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

Формирование  

познавательного 

интереса. 

  



письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

50 22. Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

 

 

Комбинированный урок 

Составлять схемы, 

таблицы, кластеры, 

опоры на основе 

теоретического 

материала учебника и 

дополнительного, 

собранного 

обучающимися или 

предложенного 

учителем 

Решать  

орфографические и 

пунктуационные 

задачи, находя в 

текстах наречия 

 Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

взаимопроверки. 

  

51  23-24. «Наречие» 

 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

Выполнять 

творческие работы 

индивидуального и 

группового характера 

(мини-проекты с 

использованием ИКТ) 

Производить 

комплексный анализ 

текста. 

 защита мини-проекта 

Научиться правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор наречий; 

расставлять знаки 

препинания при 

различных оборотах 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  



объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

52 25. Контрольный 

диктант  по теме 

«Наречие» 

 

 

Урок развивающего 

 контроля. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила 

написания слов, 

постановки знаков 

препинания. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации   к 

самосовершенствованию. 

  

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (4+1) 
53 1-2.  Категория 

состояния 

 

Урок изучения нового 

Находить слова 

категории состояния в 

тексте, определять, к 

каким группам по 

значению они 

относятся, определять 

синтаксическую роль 

слов категории 

состояния в 

предложении 

 

Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния 

и наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

  



процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования изучаемой части 

речи. 

54 3. Морфологический 

разбор категории 

состояния 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

Различать наречия, 

краткие 

прилагательные, слова 

состояния, проводить 

морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Анализировать 

тексты, подобранные 

обучающимися 

Научиться находить 

слова категории 

состояния, отличать 

слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова 

категории состояния 

как члены 

предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологический 

разбор СКС 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

55 4. Р.Р. Изложение 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование  навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

  



содержания: 

написание  изложения 

по алгоритму 

выполнения задачи. 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

56 5. «Слова категории 

состояния» 

 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

Различать наречия, 

краткие 

прилагательные, слова 

состояния, проводить 

морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Анализировать 

тексты, подобранные 

обучающимися 

Научиться  

применять правила 

написания слов, 

постановки знаков 

препинания. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ (11+1) 
57 1. Предлог как часть 

речи 

 

 

Комбинированный урок 

Самостоятельно 

работать с учебником 

и дополнительной 

справочной 

литературой, 

выполняя 

опережающие задания 

Составлять 

обобщающую 

таблицу, опорный 

Уметь различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, 

производить 

морфологический 

анализ предлога; 

работать с текстом 

научного стиля. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

  



конспект, карточку-

подсказку, кластер  по 

теме, работа в группе, 

в паре или 

индивидуально 

 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, подведение под 

понятие, выведение следствий, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы) 

,извлечение информации из 

источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

58 2. Употребление 

предлогов  

 

Урок изучения нового 

Правильно 

употреблять предлоги 

в письменной и 

устной речи в разных 

речевых ситуациях 

 

Научиться 

употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, в случае 

затруднений 

пользоваться 

«Толковым 

словарем»; 

исправлять недочеты 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



в употреблении 

предлогов 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

59 3. Производные и 

непроизводные 

предлоги 

 

Урок изучения нового 

Отличать предлог от 

омонимичных 

приставок, определять 

роль предлогов в 

выражении различных 

смысловых 

отношений. 

Отличать 

производные 

предлоги от 

омонимичных частей 

речи 

 

Научиться 

распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

взаимопроверки. 

  

60 4. Простые и составные 

предлоги 

Создавать мини-

проекты по отдельно 

Научиться 

распознавать простые 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

  



 

Урок изучения нового 

изученной теме и 

защищать их 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера   

 

и составные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

взаимопроверки. 

61 5. Морфологический 

разбор предлога 

 

Комбинированный урок 

Отличать 

производные 

предлоги от 

омонимичных частей 

речи 

Производить 

морфологический 

разбор предлогов. 

 

Научиться  

производить 

морфологический 

разбор предлогов. 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

Формирование  навыков 

анализа, самопроверки и 

взаимопроверки. 

  



представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

62 6. Р.Р. Изложение с 

элементами сочинения 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание  изложения 

по алгоритму 

выполнения задачи. 

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

Формирование  навыков 

анализа, работы в парах 

по алгоритму. 

  

63 7-8. Слитное и 

раздельное написание 

производных предлогов 

 

Комбинированный урок 

Производить 

редактирование 

текстов с 

грамматическими 

ошибками, полный 

синтаксический 

разбор предложений. 

Давать 

аргументированный 

ответ на вопрос при 

работе в группах 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



сменного состава  

Разграничивать и 

правильно писать 

производные 

предлоги и 

омонимичные части 

речи. 

 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

64 9-10.  «Предлог» 

 

 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

Выполнять 

творческие работы 

индивидуального и 

группового характера 

(мини-проекты с 

использованием ИКТ) 

Производить 

комплексный анализ 

текста. 

 защита мини-проекта 

Научиться правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов;  

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

65  11-12. Контрольный 

диктант  по теме 

«Предлог» и его анализ 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила, 

владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  



обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

СОЮЗ (14+2) 

66 1. Союз как часть 

речи 

  

 

Урок изучения нового 

Осмысленно читать 

материал учебника, 

самостоятельно 

находить 

дополнительную 

информацию по теме; 

выразительно читать 

тексты разных стилей 

и типов речи, 

формулировать 

вопросы по ним; 

отвечать на вопросы. 

Определять роль 

союзов 

Научиться 

определять союз как 

часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

стиль текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

67 2. Простые и составные 

союзы 

 

 

Комбинированный урок 

Осмысленно читать 

материал учебника, 

самостоятельно 

находить 

дополнительную 

информацию по теме; 

выразительно читать 

тексты разных стилей 

и типов речи, 

Научиться 

классифицировать 

союзы   

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  



формулировать 

вопросы по ним; 

отвечать на вопросы. 

Определять роль 

союзов 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

68 3. Сочинительные и 

подчинительные союзы 

 

Комбинированный урок 

Отличать 

подчинительные 

союзы, делать 

морфологический 

разбор союзов, 

ставить запятые в 

сложном 

предложении с 

подчинительными 

союзами.  

 

Научиться 

распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их по 

союзам; составлять 

сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  

69 4-5. Запятая в сложном 

предложении 

 

Комбинированный урок 

Отличать 

подчинительные 

союзы, делать 

морфологический 

разбор союзов, 

ставить запятые в 

сложном 

предложении с 

подчинительными 

союзами.  

 

Научиться применять 

правило постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений, 

составлять сложные 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



предложения по 

схемам, отличать 

простые предложения 

с однородными 

членами от сложных 

предложений 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

70 6. Сочинительные 

союзы 

 

Урок изучения нового 

Производить 

редактирование 

текстов с 

грамматическими 

ошибками, полный 

синтаксический 

разбор предложений. 

Выполнять 

графический, 

выборочный, 

распределительный 

диктанты с 

последующей само и 

взаимопроверкой 

Научиться  

опознавать разные по 

значению союзы, 

составлять 

предложения по 

схемам, используя 

разные союзы; 

выделять однородные 

члены предложения и 

основы предложений; 

определять тип и 

стиль текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  

71 7-8. Подчинительные 

союзы  

 

Урок изучения нового 

Производить 

редактирование 

текстов с 

грамматическими 

ошибками, полный 

синтаксический 

разбор предложений. 

Выполнять 

графический, 

выборочный, 

распределительный 

диктанты с 

последующей само и 

Научиться : 

опознавать разные по 

значению 

подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



взаимопроверкой процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

72 9. Морфологический 

разбор союза  

 

Комбинированный урок 

Делать 

морфологический 

разбор союзов, 

ставить запятые в 

сложном 

предложении с 

подчинительными 

союзами 

Знать  алгоритм 

морфологического 

разбора союза 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  

73 10-11. Р.Р. Сочинение-

рассуждение «Книга – 

наш друг и советчик» 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  собирать 

материал  

для написания 

сочинения. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



текста-описания. 

74 12-13. Слитное 

написание союзов  

тоже, также, чтобы, 

зато 

 

Урок изучения нового 

Производить 

сопоставительный 

анализ текстов для 

определения отличия 

союзов тоже, также, 

чтобы, зато от 

наречий и  

местоимений с 

частицами то, же, бы. 

Научиться применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); определять 

стиль текста, 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и сложном 

предложениях 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

75  14. «Союз» 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Составлять устное 

монологическое 

высказывание по теме 

Выполнить мини-

проект по 

самостоятельно  

определенной теме и 

подготовиться к  его  

защите 

Научиться : находить 

предлоги и союзы в 

текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; составлять 

сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

76 15-16. Контрольный 

диктант  по теме 

Формирование у 

учащихся умений к 

Научиться  

применять правила, 
Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

Формирование  

устойчивой  

  



«Союз» и его анализ. 

  

или 

Защита проекта 

 

Урок развивающего 

контроля 

осуществлению 

контрольной функции 

владеть 

терминологией. 

 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

ЧАСТИЦА (15+2) 
77 1. Частица как часть 

речи  

 

Урок изучения нового 

Отличать частицы от 

других неизменяемых 

частей речи, 

распознавать 

формообразующие 

частицы. 

Научиться выделять 

частицы в тексте, 

определять значение 

частиц в 

предложении 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

78 2. Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы  

 

 

Урок изучения нового 

Отличать частицы от 

других неизменяемых 

частей речи, 

распознавать 

формообразующие 

частицы. 

Научится  

распознавать разряды 

частиц по значению, 

употреблению и 

строению, составлять 

и записывать рассказ 

по рисункам; 

озаглавливать текст, 

определять стиль 

речи. 

 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  

79 3-4. 

Смыслоразличительные 

частицы  

 

Урок изучения нового 

Определять 

грамматические 

признаки частиц 

Распознавать 

смысловые значения  

частиц 
 

Научиться 

определять, какому 

слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки (вопрос, 

восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  



частицы, производить 

замены частиц; 

создавать текст-

инструкцию 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

80 5. Р.Р. Сочинение «Как 

мне стать чемпионом?» 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  собирать 

материал  

для написания 

сочинения. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

81 6. Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

 

Комбинированный урок 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера   

Научиться применять 

правило раздельного 

и дефисного 

написания частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

  



целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

82 7. Морфологический 

разбор частиц 

 

Комбинированный урок 

Выполнять 

практические задания 

тренировочного и 

проверочного 

характера   

Уметь производить 

морфологический 

разбор частицы. 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  



деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

83 8-9. Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

 

Комбинированный урок 

Определять 

смысловое значение 

частиц не и ни, писать 

не с разными частями 

речи, опираясь на 

личный опыт и 

материал учебника 

 

Научиться 

дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы 

и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка 

  

84 10-11. Различение 

частицы и приставки 

НЕ 

 

Комбинированный урок 

Сопоставлять, 

сравнивать тексты с 

частицей НЕ 

Составлять 

сравнительную 

таблицу написания 

частицы НЕ со 

словами 

 

Научиться 

дифференцировать 

НЕ  как частицу и 

приставку, подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением; 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  



частицами освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

85 12. Р.Р. Сочинение по 

данному рассказу 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  собирать 

материал  

для написания 

сочинения. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

86 13-14. Частица НИ, 

приставка НИ, союз 

НИ-НИ 

 

Комбинированный урок 

Определять 

смысловое значение 

частиц не и ни, писать 

не с разными частями 

речи, опираясь на 

личный опыт и 

материал учебника 

Научиться  

опознавать частицу, 

приставку, союз в 

упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

Регулятивные: соотношение 

цели и результатов 

деятельности, выработка 

критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

  



Сопоставлять, 

сравнивать тексты с 

частицами НЕ и НИ 
 

составлять сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

целеполагание. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

освоение способа проверки, 

представление информации в 

разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

87 15. «Частица» 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Составлять устное 

монологическое 

высказывание по теме 

Выполнить мини-

проект по 

самостоятельно  

определенной теме и 

подготовиться к  его  

защите 

Научиться находить 

предлоги и союзы в 

текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; составлять 

сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста. 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

  

88 16-17. Контрольный 

диктант  по теме 

«Частицы» и его 

анализ. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила, 

владеть 

терминологией. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  



 

Урок развивающего 

контроля 

 работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования контрольного 

диктанта. 

МЕЖДОМЕТИЕ (2+1) 
89 1. Междометие как 

часть речи 

 

Урок изучения нового 

Осмысленно читать 

материал учебника,  

выделяя главное и 

второстепенное, 

самостоятельно 

находить 

дополнительную 

информацию по теме 

Научиться 

дифференцировать 

междометия в 

предложениях, 

опознавать 

междометия, 

употребленные в 

значении других 

частей речи; 

расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

Регулятивные: 
проговаривание 

последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и 

результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и 

определение степени 

успешности работы, поиск 

путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные: 
моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ,  синтез, подведение под 

понятие, выведение следствий, 

умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки, представление 

информации в разных формах 

(ключевые слова, 

Овладение на уровне 

общего образования 

системой знаний и 

умений, навыками их 

применения в различных 

ситуациях. 

 

  

90 2. Дефис в 

междометиях и 

знаки 

препинания при 

междометиях 

 

 

Комбинированный урок  

Создавать мини-

тексты с включением 

в них междометий 

учиться отличать 

междометия от других 

частей речи,  

знакомится с 

правилами дефисного 

написания 

междометий и 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученным видом 

орфограммы;  

научиться  отличать 

от 

звукоподражательных 

слов;  расставлять 

знаки препинания 

при междометиях 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  



постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Выделять междометия 

знаками препинания, 

составлять диалог, 

включающий 

междометия. 

схемы),извлечение 

информации из источников и 

представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли, идеи. 

91 3. Р.Р. Изложение  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание  изложения 

по алгоритму 

выполнения задачи. 

Научиться  

определять тему 

текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к обучению, к 

самосовершенствованию 

  

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (8 часов) 
92 1. Повторение: разделы 

науки о языке  

 

Комбинированный урок 

Повторять разделы 

науки о языке 

Осуществлять 

комплексный анализ 

разностилевых 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

Регулятивные: 

проговаривание 

последовательности действий, 

умение работать по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

  



текстов выработка критериев оценки и 

умение определять степень 

успешности работы. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения проблемы, 

построение логической цепи 

рассуждений, представление 

информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать речь 

других. формулирование и 

аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли. идеи. 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

93 2. Повторение: текст, 

стили речи  

 

Комбинированный урок 

Осуществлять 

комплексный анализ 

разностилевых 

текстов 

Знать сведения о 

назначении языка в 

обществе,  

уметь 

систематизировать 

материал о языке. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

94 3. Повторение: 

фонетика и графика, 

Производить 

фонетический разбор 

Уметь применять на 

практике изученные 
Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

Формирование  

познавательного 

  



лексика и фразеология 

 

 

Комбинированный урок 

Выполнять 

практические задания 

по звукобуквенному 

анализу слов 

Выполнять 

проверочный тест по 

теме.  Сопоставлять, 

анализировать тексты 

с точки зрения 

лексики 

Находить в текстах 

лексические средства 

выразительности 

 

правила. сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

95 4. Повторение: 

морфемика, 

словообразование  

 

Комбинированный 

урок 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Индивидуальная 

работа с тестами. 

Знать теоретические 

сведения об 

орфографии, уметь 

группировать 

орфограммы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

  

96 5-6. Повторение: 

морфология. 

Орфография 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Знать теоретические 

сведения об 

орфографии, уметь 

группировать 

Регулятивные: 

проговаривание 

последовательности действий, 

умение работать по схеме, 

Формирование  

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

  



 

Комбинированный урок 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Индивидуальная 

работа с тестами. 

орфограммы. осуществление самоконтроля, 

выработка критериев оценки и 

умение определять степень 

успешности работы. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения проблемы, 

построение логической цепи 

рассуждений, представление 

информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать речь 

других. формулирование и 

аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли. идеи. 

обучению,   навыков 

анализа и 

конструирования, работы 

в парах по алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

97 7-8. Итоговый 

контрольная работа и 

ее  анализ 

 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться  

применять правила, 

владеть 

терминологией. 

 

Регулятивные: 

проговаривание 

последовательности действий, 

умение работать по схеме, 

осуществление самоконтроля, 

выработка критериев оценки и 

умение определять степень 

успешности работы. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения проблемы, 

построение логической цепи 

рассуждений, представление 

информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать речь 

других. формулирование и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

  



     

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение:  
Для ученика (обучающегося) 

1. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба. Русский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях «Просвещение», 2014 

2. Словари (по всем разделам русского языка), справочники. 

3. Богданова Г.А. Рабочая тетрадь для 7 класса. В 2-х частях. — М.: Издательский дом «ГЕНЖЕР», 2014. 

Для учителя (преподавателя) 

Обязательная 

1.«Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 8-е издание, М.«Просвещение»,2011 

2. Концепция модернизации Российского образования; 

3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

4. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский язык в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования»; 

5. . Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: кн. Для учителя. -3-е изд. — М. : Просвещение, 2012. 

6. Пленкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: М.: Просвещение, 1996. 

Дополнительная 

1.Цифровые диктанты на уроках русского языка в 5-7 классах/ Авт-сост. М.Е.Кривоплясова. – Волгоград: Учитель, 2005. 

2. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 7 класс. Н.Н.Соловьева. Москва, 2003 

Цифровые образовательные ресурсы 

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

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и 

письменно выражать свои 

мысли. идеи. 

98 Резервные часы на 

выполнение 

диагностических работ 

разного уровня 

  

  

  

http://repetitor.1c.ru/


 



 


