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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативно-правовые документы 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 7 «а» класса составлена в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, от 08.06.2015 

№ 576; от 14.08.2015 № 825; от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38; от 21.04.2016 № 459; 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189 с изменениями от 29.04.2015); 

региональный уровень: 

7. Распоряжение Комитета по образованию от _____________ 2020 № _______ 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/21 учебном году»; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от ____________ 2020 № _______ 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

уровень образовательного учреждения: 

9. Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга; 

10. Устав ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-

Петербурга, распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

11. Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 693 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

12. Положение «О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 693 Невского района 

Санкт-Петербурга». 



3 
 

Рабочая программа по русскому языку для 7 «а» класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку1 и Авторской 

«Программы основного общего образования по русскому языку» М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского2. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся 6 класса.  

 

1.2. Цели изучения учебного предмета 

 

 Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве), хранения и передачи информации, связи поколений русских людей, 

живущих в разные эпохи. 

 Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

 Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

 Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

 Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются3: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

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

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

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

норм, принятых в обществе; 

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

                                                           
1 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2014. 
2 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский и 

др.] М.: Просвещение, 2017. 
3 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой 

и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 

и др.] М.: Просвещение, 2017. 
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общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса 

и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков;  

- сведения об основных нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень  

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 
  

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое:  

 первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью;  

 второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой; 

 третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 
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 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся – 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе: 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке;  

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  

освоения основных норм русского литературного языка;  

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций;  

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности;  

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

 Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии 

слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных 

диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-

минимума, необходимого для грамотного человека. 

 Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета. 

 Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования 

формы, раскрытия значения. 
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 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8 – 9 классах. 

 Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

 В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный 

настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие 

сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

 В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

 В 7 классе разделы фонетики, лексики, фразеологии и словообразования изучаются в 

основном в разделе «Повторение», продолжается работа по морфологии и орфографии, 

даются задания по синтаксису и пунктуации в связи с изучением материала различных 

разделов, при повторении. 

 Содержание учебника позволяет изучать и повторять сведения об основных единицах 

языка (звуке, слове, предложении) и единицах всех уровней языка, а также об основных 

нормах (орфоэпических, лексических, фразеологических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических). 

 Школьный курс русского языка имеет познавательно-практический характер, и работа 

ведётся в двух взаимосвязанных направлениях. 

 Познавательное направление – это изучение основ науки о языке, которые 

необходимы для понимания языка как системы единиц, участвующих в коммуникации. 

 Практическое направление – это обучение нормам языка (орфоэпическим, 

лексическим, фразеологическим, словообразовательным, морфологическим, 

синтаксическим), а также развитие коммуникативных умений. 
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 Для успешного общения ученикам важно уметь учитывать компоненты речевой 

ситуации, о которых говорится в темах «Текст», «Стили речи». Тема «Текст» знакомит 

школьников с особенностями текста как речевого произведения, с такими важными 

признаками текста, как его заглавие, тема и основная мысль, начальные и конечные 

предложения, ключевые слова, а также стилистические разновидности литературного языка, 

в том числе официально-деловой стиль, и углубляет их знания. 

 В свою очередь, формирование умений и навыков практического характера закрепляет 

теоретические знания и создаёт основу для более глубокого понимания учащимися 

коммуникативной функции языка. 

 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

  

Учебный план ГБОУ школы  № 693 предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в 7 «а» классе на базовом уровне в объёме 136 часов (4 часа в неделю), что 

соответствует Федеральному базисному (образовательному) учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

2. Основное содержание учебного курса 

 

2.1. Содержание учебного курса по русскому языку 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 
Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 

Русский язык — национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Русский язык как 

развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

2 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

 

10 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

 Текст, его особенности. Средства связи 

предложений в тексте. Тема и основная мысль 

текста. Основные признаки текста.   

      Типы и стили речи. Публицистический стиль 

речи, его особенности, сфера употребления.    

   

 Морфология, орфография, культура речи 

4 Причастие 38 
Причастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические 
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признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. 

Действительные и страдательные причастия. 

Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний 

причастий. 

5 Деепричастие 10 

Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. 

Культура речи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и 

деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных 

оборотов. 

6 Наречие 24 

Наречие как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями 

на -о(-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в 

наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные.   

Наречие в художественном тексте (наблюдение и 

анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака.   

Культура речи. Правильное произношение 

употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 

7 
Категория 

состояния 
3 

Категория состояния как часть речи: общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении.       Культура речи. 

Слова категории состояния в речи, их правильное 

произношение. 
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Служебные части речи 

9 Предлог 9 

Основные отличительные признаки 

самостоятельных и служебных частей речи, их роль 

в предложении, грамматическое значение Общее 

понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, 

сложные и составные; непроизводные и 

производные.  Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных 

с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

10 Союз 13 

Общее понятие о союзе.  Разряды союзов: 

сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях.  

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей 

речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и 

средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

11 Частица 15 

Общее понятие о частице.  Разряды частиц: 

формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и 

др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями 

речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как 

средством выразительности речи. 

12 Междометие 1 

Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

13 
Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

11  

14 
Итоговый урок 

(резерв) 
1  

 Итого: 136  
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2.2. Планируемые результаты изучения учебного курса 4 

 Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 Личностные:  
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

 2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него, стремление к речевому самосовершенствованию;  

 3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

форме; 

- владение различными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

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

                                                           
4 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др.] М.: Просвещение, 2017. С.11-12. 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

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

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по русскому языку за курс 7 класса 

 

 В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

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

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

 Ученик должен знать/понимать:  
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  
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- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  

- грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; 

отличительные особенности причастий и прилагательных;  

- об особенностях склонения причастий;  

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

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении;  

- действительные и страдательные причастия;  

- краткие страдательные причастия;  

- способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени;  

- порядок морфологического разбора причастий;  

- грамматические признаки деепричастия как части речи;  

- определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота 

на письме запятыми;  

- способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида;  

- порядок морфологического разбора деепричастий;  

- грамматические признаки наречия как части речи;  

- смысловые группы наречий;  

- о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния;  

- признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи;  

- правила употребления предлогов с разными падежами;  

- о производных и непроизводных, простых и составных предлогах;  

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

- о сочинительных и подчинительных союзах;  

- порядок морфологического разбора предлогов и союзов;  

- отличие частиц от самостоятельных частей речи;  

- формообразующие и смысловые частицы;  

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

союза, частицы ни;  

- о назначении в речи междометий. 

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

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

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

- производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами;  

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

Орфограммы, изученные в 7 классе:  

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени;  

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;  

Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов;  

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

прилагательных, образованных от глаголов;  

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных;  
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Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями;  

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

времени;  

Правописание НЕ с деепричастиями;  

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

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

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

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий;  

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

Дефис между частями слова в наречиях;  

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных;  

Мягкий знак после шипящих на конце наречий;  

Слитное и раздельное написание производных предлогов;  

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато;  

Раздельное и дефисное написание частиц;  

Правописание частицы НЕ с различными частями речи;  

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

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: выделять запятыми причастные обороты, стоящие после 

определяемого существительного, деепричастные обороты.  

По связной речи:  

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

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

жизненного опыта обучающихся; 

- грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

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

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение: 

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

текста, основную информацию);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой.  

Говорение и письмо:  

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

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

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

целями, сферой и ситуацией общения;  

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

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

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Распределение уроков развития речи и контрольных работ по темам 

 

Темы Всего часов 
Из них 

Развитие речи Контрольные работы 

Русский язык как 

развивающееся явление 
1   

Повторение изученного в 

5-6 классах 
10  2 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи: 

   

Причастие 38 8 2 

Деепричастие 10 1 1 

Наречие 24 2 1 

Категория состояния 3 1  

Служебные части речи:    

Предлог 9 1  

Союз 13 1 1 

Частица 15 3  

Междометие 1   

Повторение изученного 11   

Резерв 1   

Всего 136 17 7 

 

 

График контрольных работ 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

Вид контрольной работы Дата 

проведения 

1 8 Диагностическая работа (входная)  

2 10 Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах» 
 

3 32 Контрольная работа № 2 по теме «Причастие»  

4 48 Контрольная работа № 3 по теме «Причастие»  

5 59 Контрольная работа № 4 по теме «Деепричастие»  

6 82 Контрольная работа № 5 по теме «Наречие»  

7 108 Контрольная работа № 6 по теме «Предлог, союз»  

 

График уроков по развитию речи 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема Дата 

проведения 

1 9 Текст. Стили литературного языка  

2 14 РР. Публицистический стиль  

3 18 РР. Описание внешности человека. Портрет в литературном 

произведении 
 

4 25 РР. Действительные причастия настоящего и прошедшего 

времени. Изложение от 3-го лица 
 

5 28 РР. Сжатое изложение  

6 

7 

38 

39 

РР. Выборочное изложение  

8 46 РР. Сочинение-описание внешности человека.  

9 57 РР. Сочинение с описанием действия  

10 72 РР. Описание действий  

11 75 РР. Изложение. Описание действий  

12 86 РР. Сжатое изложение  

13 92 РР. Подробное изложение  

14 101 РР. Сочинение по картине  

15 118 РР. Сочинение-рассказ по данному сюжету  

16 

17 

121 

122 

РР. Подробное изложение с элементами сочинения  

 

2.3. Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

включающего в себя:  

1. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. В 2-х ч.]. 

М.: Просвещение, 2020; 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для 

обще образоват. организаций / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.] М.: 

Просвещение, 2020; 

3. Дидактические материалы по русскому языку / Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. – М.: Просвещение, 2020; 
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4. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020; 

5. Ефремова Е.А. Русский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 

7 класс». – М.: Просвещение, 2020; 

6. Егорова Н.В. Русский язык. 7 класс. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 2020; 

7. Киськова И.А. Русский язык. 7 класс. Тематические тесты. – М.: Просвещение, 2020; 

8. Ларионова Л.Г. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2017; 

9. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2017; 

10. Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. Скорая помощь по русскому 

языку. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Данная линия соответствует Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАН и РАО, имеет гриф «Рекомендовано» Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

включена в Федеральный перечень учебников.  

 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для учащихся: 

1. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. В 2-х ч.]. М.: 

Просвещение, 2020; 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 5-11 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020; 

3. Лекант П. А. Школьный орфоэпический словарь русского языка. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020; 

4. Ефремова Е.А. Русский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 

7 класс». – М.: Просвещение, 2020; 

5. Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. Скорая помощь по русскому 

языку. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Для учителя: 

6. Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 7 класс»». ФГОС – М.: Издательство «Экзамен», 

2017Дидактические материалы по русскому языку / Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., 

Баранов М.Т. и др. – М.: Просвещение, 2020; 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020; 

8. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2007; 

9. Граник Г.Г.  Секреты орфографии. - М., 1991; 

10. Егорова Н.В. Русский язык. 7 класс. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 

2020; 

11. Киськова И.А. Русский язык. 7 класс. Тематические тесты. – М.: Просвещение, 

2020; 

12. Ларионова Л.Г. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2017; 

13. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2017; 
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14. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку. 7 класс. – М.: Сфера, 2006. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по 

русскому языку, контрольно-диагностические системы серии «Репетитор». Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramma.ru/ - пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

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

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

5. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

6. http://www.uroki.net  

7. http://www.zavuch.info 

8. http://www.integru.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramma.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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4. Поурочно-тематическое планирование 

 
№ Дат

а 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контроля 

Примечание 

УДД 

дом. задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

1   Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(презента

ция) 

Научиться 

понимать 

высказывания 

на лингви-

стическую 

тему и 

составлять 

рассуждение 

на 

лингвистическ

ую тему 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, текста 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык –

важнейший 

показатель 

культуры человека 

Текущий 

контроль 

Работа в парах с 

орфограммами, 

работа с 

последующей 

взаимопроверко

й по памятке 

выполнения 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч., из них  2 КР, 1 РР) 

2   Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Комбинир

ованный 

урок 

(схема 

разбора, 

таблица) 

Научиться при-

менять 

алгоритм 

проведения 

синтаксическог

о и 

пунктуационно

го  разбора 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность)  
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Текущий 

контроль 

Работа над 

лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументирован

ного текста, 

работа с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) 

с последующей 

взаимопроверко

й, 
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выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста-

рассуждения 

синтаксический 

разбор, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

3   Лексика и 

фразеология 

1 Урок-

исследова

ние 

(словари) 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами 
родного языка 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Словарная 

работа, 

объясни-

тельный 

диктант 

Индивидуальная 

и парная работа 

по 

диагностически

м материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой, 

анализ 

художественног

о текста с 

толковым 

словарем, 

подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы 

 

4   Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

1 Комбинир

ованный 

урок  

(схема 

разбора) 

Научиться при-

менять 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний, 
т.е. формировать 
операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

Творческое 

списывание 

текста 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный – 

слабый при 

консультативно

й помощи 

учителя (анализ 

художественног

о текста с 

толковым 

словарем), 

подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 
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выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

художественной 

литературы, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

5   Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор 

1 Комбинир

ованный 

урок  

(словари) 

Научиться про-

изводить 

словообразоват

ельный и 

морфемный 

анализ слов 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Тест, 

объяснитель

ный диктант 

Работа в парах 

сильный – 

слабый 

(морфемный 

разбор слова по 

образцу 

выполнения 

задания), 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

6   Морфология и 

орфография 

1 Комбинир

ованный 

урок 

(схемы 

разбора) 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическ

ого разбора 

слова 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

Словарная 

работа, 

комплексны

й анализ 

текста 

Работа в парах 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний 

и проведение 

морфологическо

го анализа слов 

при 

консультативно

й помощи 

учителя с 

последующей 

самопроверкой), 
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выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

комментировани

е выставленных 

оценок 

7   Морфология и 

орфография 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

знаний 

(таблица) 

Научиться 

производить 

морфологическ

ий анализ 

слова и 

полученные 

результаты 

использовать 

при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме устных 
и письменных речевых 
высказываний 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию 
– выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий 

Познавательные:  
объяснить языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста, 

предложения, слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Текущий 

контроль, 

тест 

Коллективное 
конструировани
е текста (доклад 
о М.В. 
Ломоносове) 
групповая 
работа 
(объяснение 
орфограмм), 
коллективное 
проектирование 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания, 
комментировани
е выставленных 
оценок 
 

8   Входной 

диагностический 

тест 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь: решать 

тестовые 

задания, 

применяя 

знания, 

полученные в 

начальной 

школе 

  Входной 

контроль 

(Тест №1) 

 

9   Развитие  речи  

Текст. Стили 

литературного языка 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

стилистически

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Свободный 

диктант  

(упр.47). 

Групповая 

работа 

(стилистический 

анализ текста по 

алгоритму 

проведения 

анализа) 
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е признаки 

текстов 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

10   Контрольная работа 

№1 по теме 

«Повторение 

изученного материала 

в 5-6 классах» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь: писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическо

е задание к 

нему 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные:  
формировать ситуацию 
саморегуляции , т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 

Познавательные:  
объяснить языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием  

(№ 1) 

 

11   Анализ контрольной 

работы 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Научиться 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

Работа над 

ошибками 
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Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (38 ч., из них 8 ч. – РР,  2 ч. – КР) 

12   Причастие как часть 

речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(презента

ция) 

Научиться опре-

делять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательных 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

Лабораторная 

работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы, 

составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

составление 

схемы основных 

признаков 

причастия при 

консультативно

й помощи 

учителя 

 

13   Причастие как часть 

речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательных 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные:  

применять методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

Словарно-

орфографич

еская 

работа, тест 

 



24 
 

14   РР 

Публицистический 

стиль 

1 Урок 

развития 

речи 

(аудиозап

ись) 

Научиться 

определять и 

строить текст 

публицистичес

кого стиля 

речи на основе 

его языковых и 

ком-

позиционных 

признаков 

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 и 

конструирования текста 

публицистического стиля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста 

Свободный 

диктант  

(упр.63). 

Коллективное 

составление 

памяток 

«Языковые и 

композиционны

е признаки 

публицистическ

ого стиля речи» 

(по вариантам) 

при 

консультативно

й помощи 

учителя, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

15   Склонение причастий 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(таблица) 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

словосочетаний с 

причастиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Словарно-

орфографиче

ская работа 

Построение 

словосочетаний 

с причастиями, 

работа в парах, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

выполнения 

домашнего 

задания, 

составление 

конспекта 

статьи учебника, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

16   Причастный оборот. 

Выделение 

1 Урок 

изучения 

Научиться 

обособлять 

распространен

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

Комменти-

рованное 

письмо, 

Сам. работа по 

составлению 

памяток 
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причастного оборота 

запятыми 

нового 

материала 

ное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные:  

применять методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

текста 

работа с 

раздаточным 

материалом 

определения и 

обособления 

распространенн

ого 

определения, 

групповая 

работа (анализ 

текста: 

определение 

причастных 

оборотов, 

построение 

схем), 

конструировани

е текста с при-

частными 

оборотами 

17   Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научиться 

обособлять 

распространен

ное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные:  

применять методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Тест Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление 

плана линг-

вистического 

описания 

предложений с 

причастными 

оборотами, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

18   РР. Описание 

внешности 

человека. Портрет в 

литературном 

произведении 

1 Урок 

развития 

речи и 

изучения 

нового 

материала 

Научиться со-
ставлять план 
текста 
описания 
внешности, 
кон-
струировать 
текст описания 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

Комплекс-

ный анализ 

текста, 

словарно-

орфографич

еская работа 
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Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
творческого задания 

19   Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(таблица) 

Научиться по 

грамматиче-

ским призна-

кам определять 

и различать 

действительны

е и 

страдательные 

причастия 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Текущий 

контроль 

Определение и 

различение 

действительных 

и страдательных 

причастий в 

тексте, 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

(тезисное 

конспектирован

ие при кон-

сультативной 

помощи 

учителя), 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

20   Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

различать 

действительные 

и страдательные 

причастия 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные:  

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Предупреди

тельный 

диктант, 

тест 

 



27 
 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

21   Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

(таблица) 

Научиться 

определять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка 
Регулятивные: 
проектировать траектории 
через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 

 объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Словарно-

орфоэпичес

кая работа, 

текущий 

контроль 

 

22   Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 
Регулятивные:  
формировать ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Словарный 

диктант 

 

23   Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
составлять и 
применять 
алгоритм 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-

Текущий 

контроль, 

словарно-

Работа в парах 

(составление 

текста с 

причастиями, 
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проверки напи-
сания гласных в 
суффиксах 
действительных 
причастий 

Регулятивные:  
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий 

поисковой дея-
тельности 

орфографич

еская работа 

объяснение 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий с 

последующей 

взаимопроверко

й) 

 

24   Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
находить 
действительные 
причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматически
м признакам 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
 

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфографич

еская работа 

Комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, 

работа в парах 

(исследование 

текста с 

действительным

и причастиями с 

последующей 

самопроверкой 

 

25   РР Действительные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. Изложение 

от 3-го лица 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

и развития 

речи 

Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

  Изложение 

от 3-го лица 

 



29 
 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных 

глаголов, 

применять 

орфографическ

ое правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять план 

текста 

26   Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

страдательные 

причастия по их 

грамматически

м признакам 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста с 
причастиями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности   

Текущий 

контроль, 

комплексны

й анализ 

текста 
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27   Гласные в суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
анализировать 
допущенные 
ошибки, 
выполнять 
работу по их 
предупрежден
ию 

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, выявляемые в 
ходе работы над ошибками 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

28   РР Сжатое 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Принципы 

сжатия текста 

 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, 

составлять его план; писать 

сжатое  изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

 Изложение  

29   Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматически
м признакам 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 
Регулятивные:  
определять новый уровень 
отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
и творческой 
деятельности 

Словарный 

диктант 
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30   Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени по их 
грамматически
м признакам 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 
Регулятивные:  
определять новый уровень 
отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
и творческой 
деятельности 

Словарная 

работа, 

работа с 

таблицами 

 

31   Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего времени. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
алгоритм 
написания 
гласных перед 
н в полных и 
кратких 
причастиях 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
причастий 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, ана-
литической 
деятельности 

Текущий 

контроль, 

тест 

 

32   Контрольная работа 

№2 по теме 

«Причастие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные:  

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№2) 
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формы сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

 

33   Анализ контрольной 

работы 

1 Урок кор 

рекции 

знаний 

Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагности
ки результатов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной 
кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
диагностической работы 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Работа над 

ошибками 

 

34   Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
производить 
самопроверку 
по алгоритму 
выполнения 
задания 

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 само- коррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 

Формирование 
познавательного 
интереса в ходе 
проектной 
деятельности 

Текущий 

контроль 

Работа в парах 

(конструирован

ие 

словосочетаний 

с краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательным

и с 

последующей 

взаимопроверко

й), составление 

текста с 

использованием 
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отношения, выявляемые в 
ходе исследования состава 
слова 
 

данных частей 

речи 

 

35   Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
производить 
самопроверку 
по алгоритму 
выполнения 
задания 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования и 
исследования текста 
 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выполнения 
задачи 

Словарно-

орфографиче

ская работа 

по 

упражнениям 

параграфа 

 

36   Н и НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
алгоритм 
самопроверки и 
взаимопроверки 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации  
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе рефлексии 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 

Словарно-

орфографиче

ская работа 

по 

упражнениям 

параграфа 

 

37   Н и НН в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Научиться 
применять 
алгоритм 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательской, 

Объясни-

тельный 

диктант, 

тест 
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кратких отглагольных 

прилагательных 

самопроверки и 
взаимопроверки 

способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: 

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

аналитической 
деятельности 

38   РР Выборочное 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Уметь: писать выборочное изложение, 

сохраняя особенности авторского стиля и 

отбирая материал на одну из тем, 

озаглавливать текст, включать в текст 

причастия и причастные обороты. 

 Выборочное 

изложение 

 

39   РР Выборочное 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

 Выборочное 

изложение 

40   Морфологический 

разбор причастия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
производить 
морфологическ
ий разбор 
причастия 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистического описания 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Морфологич

еский 

разбор 

причастий 

Работа по 

учебнику с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задачи, 

групповая 

работа 

 

41   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ 
с причастиями 

Комментирование: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные:  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий 

контроль 

Составление 

алгоритма 

написания НЕ с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 
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осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе объяснения правила 

индивидуальная 

творческая 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения 

задачи 

 

42   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ 
с причастиями 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
Регулятивные:  
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования данного 
правила 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности 

Текущий 

контроль, 

тест 

Индивидуальная 

работа написание 

текста с 

причастиями, с 

последующей 

взаимопроверкой 

 

43   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
написания НЕ 
с причастиями 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
Регулятивные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности 

Объяснител

ьный 

диктант 

§24 Составить 

таблицу 

«Правописание 

НЕ с 

различными 

частями речи» 
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отношения, выявляемые в 
ходе исследования данного 
правила 
 

44   Буквы О и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила 
написания О и 
Ё в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 
Регулятивные:  
определять новый уровень 
отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе редактирования текста 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

Словарно-

орфографич

еская работа 

Работа по 

редактированию 

текста при 

консультативно

й помощи 

учителя 

 

45   Буквы О и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять правила 
написания О и 
Ё в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные: 
 объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, написания 
текста 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности 

Словарный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста 

 

46   РР Сочинение-

описание внешности 

человека 

 Урок 

развития 

речи 

Уметь: 

отбирать 

необходимый 

материал для 

сочинения-

описания, 

писать 

сочинение-

  Сочинение-

описание 

внешности 

человека 

(§13) 
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описание 

внешности 

человека 

47   Повторение 

изученного материала  

о причастии 

 Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

знаний 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные:  

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими 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 

лексического состава текста 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Опрос, 

текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 

 

48   Контрольная работа 

№3  по теме 

«Правописание 

причастий» 

 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 
проектировать, 
реализовывать и 
корректировать 
индивидуальны
й маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученных 
темах 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

Диктант 

(или 

комплексны

й анализ 

текста) с 

граммати-

ческим зада-

нием 

(тестирован

ием)  
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49   Анализ контрольной 

работы. 

 Урок 

коррекции 

знаний 

Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагности
ки результатов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
диагностической работы 
 
 
 
 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Работа над 

ошибками 

 

Деепричастие 10 ч. (их них 1 ч. – РР, 1 ч. – КР) 

50   Понятие о 

деепричастии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
деепричастия, 
глаголы и 
наречия 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий 

контроль 

Групповая 
работа (анализ 
предложений с 
деепричастиями
), фронтальная 
беседа по 
содержанию 
учебника, 
индивидуальные 
задания 
(составление 
плана линг-
вистического 
описания 
деепричастия по 
грамматическим 
признакам) 
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51   Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
объяснять 
обособление 
деепричастных 
оборотов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры осложненного 
предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий 

контроль 

Составление 

конспекта 

статьи учебника, 

объяснительный 

диктант, работа 

с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

52   Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Научиться 
объяснять 
обособление 
деепричастных 
оборотов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры осложненного 
предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

Словарно-

орфографич

еская 

работа, тест 

 

53   Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила 
написания НЕ с 
деепричастиями 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфографич

еская работа 

Комплексное 

повторение, 

работа над 

ошибками в 

домашнем 
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проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 
предложений 

выполнения 
задачи 

задании, 

индивидуальная 

работа 

(составление 

предложении с 

деепричастными 

оборотами), 

работа в парах 

сильный - 

слабый (анализ 

текста с 

деепричастными 

оборотами с 

последующей 

взаимопроверко

й по алгоритму 

выполнения 

задания) 

54   Деепричастия 

несовершенного вида 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
деепричастия 
несовер-
шенного вида 
по грамматиче-
ским 
признакам 

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

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

Словарно-

орфоэпичес

кая работа, 

текущий 

контроль 

Лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

несовершенного 

вида (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверко

й, работа в 

парах сильный – 

слабый 

(конструирован

ие 

словосочетаний 

и предложений с 

деепричастиями 

55   Деепричастия 

совершенного вида 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
деепричастия 
совершенного 
вида по 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

Словарно-

орфоэпичес

кая работа, 

текущий 

контроль 

Лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 
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грамматически
м признакам 

способствовать 
продуктивной кооперации  
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
деепричастий 

выполнения 
задачи 

совершенного 

вида (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверко

й 

 

56   Деепричастия 

совершенного вида 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научиться 
определять 
деепричастия 
совершенного 
вида по 
грамматически
м признакам 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
деепричастий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

Лексическая 

работа 

 

57   РР Сочинение с 

описанием действия 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться кон-
струировать 
текст 
повествования 
по картине с 
использование
м опорного 
языкового 
материала 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки  
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

Сочинение 

по картине 
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к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные: 
 объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 

58   Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные:  

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими 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 

лексического состава текста 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Опрос, 

текущий 

контроль, 

составление 

таблиц по 

изученным 

темам 

 

59   Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Деепричастие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 
реализовывать 
индиви-
дуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной теме 
 

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

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 
 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№4) 
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выполнения грамматических 
заданий 
 

Наречие (24 ч., из них РР – 2 ч., КР – 1 ч.) 

60   Наречие как часть 

речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
наречия по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Словарная 

работа, 

текущий 

контроль 

Работа в парах 

по 

конструировани

ю 

словосочетаний 

с наречиями с 

последующей 

взаимопроверко

й, написание 

лингвистическог

о описания 

(рассуждения), 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

61   Употребление 

наречий в речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
дифференциро
вать наречия 
по значению 

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

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

Предупреди

тельный 

диктант, 

тест, 

комплексны

й анализ 

текста 

 

62   Смысловые группы 

наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
дифференциро
вать наречия 
по значению 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 

Комплексна

я работа с 

текстом, 

предупредит
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речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки  
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

ельный 

диктант 

63   Степени сравнения 

наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять 
алгоритм 
образования 
степеней 
сравнения 
наречий 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней 
сравнения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности по 
алгоритму 

Словарная 

работа, 

текущий 

контроль 

 

64   Морфологический 

разбор наречия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
производить 
морфологическ
ий разбор 
наречия 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи 

Словарный 

диктант по 

упр. 215 
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Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе морфологического 
разбора наречия 

65   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и -Е 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила на-
писания НЕ с 

наречиями на   
-О и -Е 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 
Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 
Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

Словарная 

работа 

 

66   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на -О и -Е 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила 
написания НЕ с 
наречиями на          

-О и -Е 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

Словарная 

работа, 

предупредит

ельный 

диктант 

 

67   Урок – практикум по 

теме «Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

1 Урок 

обобщения, 

повторения 

Знать: правила 

правописания 

НЕ с 

  Составление 

таблицы, 

тест 
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и контроля 

знаний 

различными 

частями речи 

Уметь: 

определять 

частеречную 

принадлежност

ь, применять 

изученные 

орфографическ

ие правила при 

написании 

различных 

частей речи с 

НЕ 

68   Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
написания при-
ставок в 
наречиях 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Словарная 

работа, 

проверочны

й диктант 

 

69   Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
приставок в 
наречиях 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки  
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Словарная 

работа, 

проверочны

й диктант 
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к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

70   Н и НН в наречиях на 

–О и –Е 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила 
написания Н и 
НН в наречиях 
на –О и –Е 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 
лингвистического описания 

Формирование 
навыков 
применения 
алгоритма 
выполнения задач 
 

Словарная 

работа, 

опрос по 

теме 

 

71   Урок-практикум по 

теме «Правописание 

Н и НН в разных 

частях речи» 

1 Урок-

практикум 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Научиться 
применять 
правило на-
писания 
наречий  

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Работа с 

таблицами, 

тест 
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объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры наречий 

72   РР. Описание 

действий 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 
применять 
алгоритм 
описания 

действий 

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 составления текста 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи 

Сочинение-

описание 

действий 

Работа в парах 

по составлению 

алгоритма 

описания 

действий при 

консультативно

й помощи 

учителя, 

групповая 

работа 

(составление 

словарика 

описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверко

й) 

73   Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять правила 
написания О и 

Е после 
шипящих на 
конце наречий 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка 
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе решения 
лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 

Работа с 

таблицей, 

тест 

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой, 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение 

таблицы 

«Правописание 

наречий» с 

использованием 

материалов 

учебника 

 

74   Буквы О и А на конце 

наречий 

1 Урок 

изучения 

Научиться 
применять 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

Формирование 
навыков 

Работа с 

таблицей, 
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нового 

материала 

правила 
написания О и 
А на конце 
наречий 
 

в группе (включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 
лингвистического описания 
 

применения 
алгоритма 
выполнения 
задачи 
 

словарно-

орфоэпичес

кая работа. 

75   РР Изложение. 

Описание действий 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 
применять 
алгоритм 
описания 

действий 

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 составления текста 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

 

76   Дефис между частями 

слова в наречиях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
наречий через 
дефис 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Предупреди

тельный 

диктант, 

опрос  

 



50 
 

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

77   Дефис между частями 

слова в наречиях 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
наречий через 
дефис 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Работа с 

таблицей, 

словарный 

диктант 

 

78   Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
приставок в 
наречиях 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Словарно-

орфографич

еская 

работа, 

предупредит

ельный 

диктант 

Конструировани

е 

словосочетаний, 

предложений, 

объяснительный 

диктант, работа 

с орфограммами 
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Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования 
наречий 

 

79   Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
приставок в 
наречиях 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Тест  

80   Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
мягкого знака 
после 
шипящих на 
конце наречий 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка  
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 

Работа с 

обобщающе

й таблицей, 

тест 

Работа в парах 

(составление 

словарика 

наречий с 

мягким знаком 

на конце с 

последующей 

взаи-

мопроверкой), 

лабораторная 

работа с 

художественны

м текстом 
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объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
исследования структуры 
слова 

(выборочный 

диктант) 

 

81   Повторение 

изученного о наречии 

1 Урок 

обобщения  

и  

повторения 

изученного 

материала 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими 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 

лексического состава текста 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Опрос, тест  

82   Контрольная работа  

№ 5 по теме 

«Наречие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 
проектировать 
и 
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изучен-
ных темах 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности 

Диктант с 

граммати-

ческим зада-

нием (№5) 
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83   Анализ контрольной 

работы 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Научиться  

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольном 

диктанте и 

грамматическо

м задании к 

нему 

  Работа над 

ошибками 

 

Категория состояния (3 ч., из них РР – 1 ч.) 

84   Категория состояния 

как часть речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
слова кате-
гории 
состояния по 
грамматиче-
ским 
признакам 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе морфологического 
разбора слова 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

Текущий 

контроль 

Составление 

словарика слов 

категории 

состояния с 

последующей 

взаимопро-

веркой, 

лабораторная 

работа с ху-

дожественным 

текстом, работа 

в парах 

(выборочный 

диктант) 

 

85   Морфологический 

разбор слов категории 

состояния 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять 
алгоритм 
проведения 
морфологическ
ого разбора 
слов категории 
состояния 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Словарная 

работа, 

морфологич

еский 

разбор 
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отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистической задачи 

86   РР Сжатое 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 
писать сжатое 
изложение, 
уметь 
употреблять 
способы 
компрессии 
текста 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сжатое 

изложение 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог (9 ч., из них РР – 1 ч.) 

87   Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог как 

часть речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

различать 

самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи; 

дифференциро

вать 

служебные 

части речи; 

различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетани

я с предлогами, 

производить 

морфологическ

ий анализ 

предлога; 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 
словосочетаний 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской дея-
тельности 

Комплексны

й анализ 

текста, 

словарная 

работа 
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работать с 

текстом 

научного 

стиля. 

88   Употребление 

предлогов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
предлогов 

Комментирование: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 

Работа со 

словарем, 

предупредит

ельный 

диктант, 

тест 

Работа с 

учебником 

(конспектирован

ие статьи по 

памятке 

выполнения 

линг-

вистической 

задачи), 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

написания 

предлогов), 

самостоятельная 

работа по 

учебнику и 

дидактическому 

материалу 

89   Непроизводные и 

производные 

предлоги 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
отличать 
производные и 
непроизводные 
предлоги от 
других частей 
речи 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
предлогов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий 

контроль 

Работа с орфо-

граммами, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверко

й, составление 

памятки для 

различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов 
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90   Непроизводные и 

производные 

предлоги 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
отличать 
производные и 
непроизводные 
предлоги от 
других частей 
речи 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
предлогов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Предупреди

тельный 

диктант 

 

91   Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлогов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
простые и со-
ставные 
предлоги, 
научиться при-
менять 
алгоритм 
морфологическ
ого разбора 
предлога в 
практической 
деятельности 
на уроке 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Комплексны

й анализ 

текста, тест 

 

92   РР. Подробное 

изложение 

1 Урок раз-

вития 

речи 

Научиться 

определять 

тему и основ-

ную мысль 

текста, 

составлять его 

план; писать 

изложение, 

сохраняя 

структуру 

текста и 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Подробное 

изложение 

Индивидуальная 

работа с текстом 
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авторский 

стиль 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения творческой 
работы 

93   Слитное и раздельное 

написание предлогов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного 
написания 
производных 
предлогов 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
на основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Словарная 

работа 

Анализ 

художественног

о текста при 

кон-

сультативной 

помощи 

учителя, объ-

яснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

 

94   Слитное и раздельное 

написание предлогов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять правило 
слитного и раз-
дельного 
написания 
производных 
предлогов 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
на основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Предупреди

тельный 

диктант 
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95   Обобщающе-

повторительный урок 

по теме «Предлог». 

Тест 

1 Урок 

обобщения  

и  

повторения 

изученного 

материала 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими 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 

лексического состава текста 

Продолжить 

работу над 

формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся 

Тест  

Союз (13 ч., из них РР – 1 ч., КР – 1 ч.) 

96   Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
отличать 
союзы от 
других частей 
речи и 
определять их 
роль в 
предложении, 
научиться 
различать 
союзы простые 
и составные 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

Словарно-

орфографич

еская 

работа, 

анализ 

текста 

 

97   Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

1 Урок 

изучения 

Научиться 
определять 
союзы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Текущий 

контроль 

Самостоятельна

я работа с 

тестами с 
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нового 

материала 

сочинительные 
и 
подчинительны
е по их 
грамматически
м признакам 

(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выборочного 
изложения 

самосовер-
шенствованию 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативно

й помощи 

учителя, 

групповая 

работа по 

вариантам 

(конструирован

ие предложений 

с союзами по 

образцу 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя с 

последующей 

взаимопроверко

й) 

98   Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научится про-
ектировать и 
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной теме 
и 
универсальных 
учебных 
действиях, с 
нею связанных 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных 
зон в изученной теме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий 

контроль 

 

99   Запятая между 

простыми 

1 Урок 

изучения 

Научится 
проектировать 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование 
устойчивой 

Предупреди

тельный 
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предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

нового 

материала 

и 
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной теме 
и 
универсальных 
учебных 
действиях, с 
нею связанных 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных 
зон в изученной теме 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

диктант, 

проверочная 

работа 

100   Проверочная работа 

по теме «Пунктуация 

в простом и сложном 

предложении» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 
записывать 
текст, 
расставляя 
знаки 
препинания  и 
выполняя 
грамматическо
е задание к 
нему 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
на основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Проверочна

я работа с 

грамматичес

ким 

заданием 

 

101   РР. Сочинение по 

картине 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 
самостоятельн
о писать 
сочинение на 
заданную тему; 
связно и 
последователь
но излагать 
свои мысли 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 

Сочинение  
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новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе написания выборочного 
изложения 

102   Сочинительные 

союзы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
сочинительные 
и 
подчинительны
е союзы, 
определять их 
роль в 
предложении 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения анализа 
предложений 

Формирование 
навыков 
творческого 
конструирования 
по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

работа с 

таблицами 

 

103   Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
роль 
подчинительны
х союзов в 
предложении, 
научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
морфологическ
ого разбора 
союза 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению нового, 
способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Текущий 

контроль 
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ходе морфологического 
разбора союза 

104   Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 
роль 
подчинительны
х союзов в 
предложении, 
научиться при-
менять 
алгоритм 
проведения 
морфологическ
ого разбора 
союза 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе морфологического 
разбора союза 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению нового, 
способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Текущий 

контроль 

 

105   Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-
менять правила 
слитного 
написания 
союзов также, 
тоже, чтобы 

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

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
задания 

Текущий 

контроль 

 

106   Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

1 Урок 

изучения 

Научиться при-
менять правила 
слитного 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 

Формирование 
навыков 
составления 

Проверочны

й диктант 
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нового 

материала 

написания 
союзов также, 
тоже, чтобы 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию 
Познавательные:  
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

алгоритма 
выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
задания 

107   Повторение 

изученного о 

предлогах и союзах. 

Тест 

1 Урок  

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Научиться 
применять 
полученные 
знания о 
союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 
на основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Тест или 

проверочная 

работа 

 

108   Контрольная работа 

№6  по теме 

«Предлог. Союз» 

1 Урок  

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Научиться 
применять в 
практико- 
теоретической 
деятельности 
алгоритм и 
различения 
сочинительных 
и 
подчинительны
х союзов, 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  

Формирование 
навыков практико-
теоретического 
обобщения 
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применять 
знания при 
постановке 
препинания 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения тестовых 
заданий  

Частица (15 ч., из них РР – 3 ч.). Междометие (1 ч.) 

109   Частица как часть 

речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться от-
личать частицу 
от других 
частей речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования частиц 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыражению 

Текущий 

контроль 

 

110   Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
частицы по их 
значению, 
научиться 
определять 
формообразую
щие частицы 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования частиц 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

Текущий 

контроль 
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111   Смысловые частицы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять, 
какому слову 
или какой 
части текста 
частицы 
придают 
смысловые 
оттенки 
(вопрос, 
восклицание, 
указание, 
сомнение 
уточнение и 
т.д.); выделять 
смысловые 
частицы, 
производить 
замены частиц; 
создавать 
текст-
инструкцию 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе анализа частиц 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

Комплексны

й анализ 

текста  

 

112   Смысловые частицы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять, 
какому слову 
или какой 
части текста 
частицы 
придают 
смысловые 
оттенки 
(вопрос, 
восклицание, 
указание, 
сомнение 
уточнение и 
т.д.); выделять 
смысловые 
частицы, 
производить 
замены частиц; 
создавать 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе анализа частиц 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

Проверочны

й диктант 
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текст-
инструкцию 

113   Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

Морфологический 

разбор частицы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного 

написания 

частиц 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа, 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

114   Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
написание 
отрицательных 
частиц НЕ и 
НИ 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 
навыков 
компрессии 
текста, выявления 
главной 
информации 

Текущий 

контроль 

 

115   Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

1 Урок 

изучения 

Научиться 
различать 
написание 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

Формирование 
навыков 
компрессии 

Тест   
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нового 

материала 

отрицательных 
частиц НЕ и 
НИ 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова 

текста, выявления 
главной 
информации 

116   Различение частицы 

НЕ и приставки НЕ- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
написание 
приставки НЕ 
и приставки 
НЕ- 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 

Словарный 

диктант  

 

117   Различение частицы 

НЕ и приставки НЕ- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
различать 
написание 
приставки НЕ-
и частицы НЕ 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 

Опрос, 

выборочный 

диктант 

Самостоятельна

я работа с 

тестами, работа 

в парах сильный 

— слабый с 

дидактическим 

материалом, 

материалом 

учебника, 

составление 

лингвистическог

о рассуждения 
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ходе исследования 
структуры слова 

118   РР. Сочинение - 

рассказ по данному 

сюжету 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 

самостоятельн

о писать 

сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последователь

но излагать 

свои мысли. 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Сочинение  

119   Частица НИ, 

приставка НИ-, союз 

НИ – НИ 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

опознавать 

частицу, 

приставку, 

союз в 

упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

составлять 

сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениям

и, частицами. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 
навыков 
компрессии 
текста, выявления 
главной 
информации 

Текущий 

контроль 

 

120   Повторение 

изученного материала 

о частицах 

1 Урок  

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Научиться ана-

лизировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

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

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

Тест или 

проверочная 

работа 
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предупрежде-

нию ошибок 

контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
контрольной работы 

121   РР Подробное 

изложение с 

элементами 

сочинения  

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 
писать 
сочинение 
близкое к 
тексту 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

Подробное 

изложение 

 

122   РР Подробное 

изложение с 

элементами 

сочинения  

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться 
писать 
сочинение 
близкое к 
тексту 

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 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

Подробное 

изложение 

 



70 
 

к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа 
текста 

123   Тест по теме 

«Служебные части 

речи» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 
применять и 
корректировать 
индивиду-
альный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: 
7объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе контрольного диктанта 
и выполнения 
грамматических заданий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой са-
модиагностики 
результатов 

Тест  

124   Междометие как 

часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научиться 
дифференциро
вать 
междометия в 
предложениях, 
опознавать 
междометия, 
употребленные 
в значении 
других частей 
речи; 
расставлять 
знаки 
препинания 
при 
междометиях. 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
междометий 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Текущий 

контроль 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (11 ч.) 
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125   Разделы науки о 

русском языке. Текст. 

Стили речи 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний, 

развития 

речи 

Знать: 

теоретический 

материал по 

теме урока, 

изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь: 

применять на 

практике 

изученные 

правила. 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Работа с 

таблицами, 

свободный 

диктант, 

сочинение 

 

126   Разделы науки о 

русском языке. Текст. 

Стили речи 

1 

127   Фонетика и графика 1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться при-
менять 
фонетический 
анализ слова 
при 
объяснении 
орфограмм 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные:  
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Тематическ

ий контроль 

 

128   Лексика и 

фразеология 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться 
применять 
полученные 
знания при 
анализе и 
составлении 
текста 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 

Тематическ

ий контроль, 

опрос  
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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 и 
конструирования текста 

самодиагностики 
результатов 
 

129   Морфемика. 

Словообразование 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться 
применять 
полученные 
знания при 
словообразоват
ельном и 
морфемном 
анализе слов 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Тематическ

ий контроль, 

тест, опрос  

 

130   Промежуточная 

аттестация в формате 

ЕГЭ 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

выполнять 

тестовые 

задания в 

формате ЕГЭ 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Тестовые 

задания в 

формате 

ЕГЭ 
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новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста 

131   Морфология 1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться 
применять 
полученные 
знания при 
морфологическ
ом разборе 
слов 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа 

Комплексны

й анализ 

текста, 

морфологич

еский 

разбор 

разных 

частей речи. 

 

132   Морфология 1 Комплексны

й анализ 

текста, 

морфологич

еский 

разбор 

разных 

частей речи. 

 

133   Орфография 1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться 
применять 
полученные 
знания при 
объяснении 
орфограмм 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме устных 
и письменных речевых 
высказываний 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
конструированию, 
творческому 
самовыражению  

Комплексны

й анализ 

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

134   Синтаксис 

Пунктуация 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Научиться 
применять 
полученные 
знания при 
синтаксическом  
и 
пунктуационном 
анализе 
предложения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия  
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 
конструирования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а также 
навыков анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
 

Тематическ

ий контроль 

 

135   Синтаксис 

Пунктуация 

1 Тематическ

ий контроль 

 

136   Резервный урок 

Итоговый урок 

1       
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Приложение 1. Критерии оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 
  

Оценка диктантов 

 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
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Контрольный диктант 

 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм  не 

должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице. 

 

 
Класс 

 
Объём  

текста  
(количество 

слов) 

 
Количество 

орфограмм 

 
Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми 

и  труднопроверяемы

ми написаниями 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках).   
До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

 
При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки 

 

К негрубым относятся ошибки 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах  с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. в передаче авторской пунктуации; 

6. описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

 

 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в 

составных собственных наименованиях; 

3. в случаях раздельного и слитного 

написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

4. в написании ы  и  и  после приставок; 

5.  в случаях трудного различия не и ни 

(Куда он только не обращался! Куда он 

ни  обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

6.  в собственных именах нерусского 

 происхождения; 

7. в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8. в пропуске одного из сочетающихся 

знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
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Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более.   Диктант оценивается одной отметкой. 

 

 
Оценка 

Контрольная работа  (диктант) 

 
орфографические / 

пунктуационные ошибки 
дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0 

0/1 (негрубая 

1/0 (негрубая) 

выполнены верно все задания 

 
«4» 

2/2 

1/3 

0/4 
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 
не менее  ¾ заданий 

 
«3» 

4/4 

3/5 

0/7 

правильно выполнено 
не менее  половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено 
более  половины заданий 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного 

диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: количество слов для 7 класса –                

25-30.  

 

Оценка Критерии оценивания 
контрольного словарного диктанта 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

«2» 5-7 ошибок 

 

Оценка сочинений и  изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 
Класс 

Примерный объём текста для 

подробного изложения 
Примерный объём 

сочинений 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Основные критерии оценки творческой работы 
(сочинение, изложение) 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 

речевых недочета. 

Грамотность: допускается 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе 

Грамотность:  допускаются 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 



79 
 

допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 – 4 речевых недочетов. 
 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от тем.  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при  отсутствии 

орфографических ошибок.   

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.   

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится  при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2– 

3– 2; 2– 2– 3;  «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
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4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
 

Выведение итоговых оценок 

 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 
Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми).  
Шкала для оценивания тестов 

1 правильный ответ – 1 балл. 
10 баллов (100% правильно выполненной работы) – «5» 
9 - 8 баллов (90% - 80 %) – «4» 
7 – 5 баллов (70% - 50 %) – «3» 
Менее 5 баллов (менее 50 %) – «2» 

 

 


