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Рабочая программа по русскому языку для 7 А класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по русскому языку и авторской программы по 
русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (2019 г.). Программа 
соответствует уровню стандарта образования. 
     В программу включен региональный компонент как элемент, повышающий интерес к 
истории и культуре Санкт-Петербурга, воспитывающий нынешнее поколение активным, 
причастным к истории родного края, страны. 
     Настоящая рабочая программа составлена для  7А класса с учетом особенностей 
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе 
обучается  19  человек. Класс работоспособный, с неплохим  уровнем владения материала 
по предмету. Многие учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, 
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе, но есть группа 
учащихся со слабой подготовкой, с недостаточным уровнем заинтересованности по 
предмету, с низким уровнем грамотности.
     Для  таких учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания, задания 
разной степени сложности, работа по повышению орфографической грамотности. 
Предусмотрена индивидуальная и групповая работа в организации учебного процесса.
     Цель регионального компонента - обогащение духовного мира учащихся путем их 
приобщения к лучшим образцам искусства слова Санкт-Петербурга и о Санкт-Петербурге 
и на основе творческой деятельности формирование гуманистического мировоззрения, 
воспитание любви и уважения к нравственным ценностям культуры, к лучшим чертам 
менталитета жителей города, развитие читательской культуры.
Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном 
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных
документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;
• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20;  Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21; Гигиенические нормативы и требования
к  условиям к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254;



• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699;
• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  № 801-р  «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях);
• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761;
• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г;
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к  лицензии
№1,2,3,4,5.

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;
Перечень  реализуемых  основных  образовательных  программ  •  Образовательная
программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г



• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть  – каким быть»,  принятая  Советом Образовательного
учреждения  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г.
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и  усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое
место:  является  не только объектом изучения,  но и средством обучения.  Как средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в  перспективе
способствует овладению будущей профессией.



Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В соответствии с  этим в  V –  IX классах  формируются  и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  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.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о
лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.
Курс  русского  языка  для  основной  школы  направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому  языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура
населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект
культуры  речи.  Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
этические нормы общения. 

Цели и задачи обучения
Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно  -  коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 
воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных
сферах и ситуациях общения;  о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с  точки зрения нормативности,  соответствия ситуации и сфере общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:



1)       понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения;
2)       осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)      достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:
1)      владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников,  включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,
последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме;
• 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;
• 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 т. д.);
3)       коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметными результатами 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 основ лингвистики;
5)  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,



лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Используемые технологии
1. ИКТ
2. Проблемное обучение
3. Мастерская
4. Модульное обучение
5. Исследовательский метод
6. Игровые методы
7. Дебаты
8. Обучение в сотрудничестве
9. Критическое мышление

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости
обучающихся

Диктанты, сочинения, изложения  - 1 раз в четверть
Административные работы – 1 раз в полугодие

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс
7 класса

I.  Учащиеся  должны  знать  определения  основных  изученных  в  VII классе  языковых
явлений,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
I I. К концу VI I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
-  производить  морфологический  разбор  частей  речи,  изученных  в  VII классе,
синтаксический  разбор  предложений  с  причастным  и  деепричастным  оборотами  (в
простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По  орфографии.  Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  обосновывать  их  выбор,
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  находить  и  исправлять
орфографические ошибки. 
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По  пунктуации.  Выделять  запятыми  причастные  обороты  (стоящие  после
существительного), деепричастные обороты. 
По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля
на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами
описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать
человека,  процессы  труда;  писать  рассказы  на  предложенные  сюжеты;  сочинения-
рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать
о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся
Устные ответы
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому
языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,  логически
последовательное  сообщение  на  заданную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения,  правила  в  конкретных  случаях.  При  оценке  ответа  ученика  надо
руководствоваться следующими критериями, учитывать: 



1) полноту и правильность ответа,
2) степень осознанности, понимания изученного,
3) языковое оформление ответа.
Оценка  «5»  ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает
правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может  обосновывать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимые  примеры не  только  по  учебнику,  но  и  самостоятельно  составленные;  3)
излагает  материал  последовательно  и  правильное  с  точки  зрения  норм  литературного
языка.
Оценка «4» ставится, если 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.
Оценка  «3»  ставится,  если  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  обосновывать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  3)  излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка  «2»  ставится,  если  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  «1»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или  непонимание
материала.
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
поверка его умения применять знания на практике. 
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.
Объем  диктанта  устанавливается  для  7  класса  –  110  –  120.  (При  подсчете  слов
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 7 класса – 25 -30 слов.
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. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и
пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
4) в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с  прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6)  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.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9)  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 здании; колют, борются)
и  фонетических  (пирожок,  сверчок)  особенностях  данного  слова.  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,  каждая  следующая  подобная  ошибка  учитывается  как
самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок,  или 1  орфографической и 3  пунктуационных ошибок,  или 4 пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4
пунктуационные ошибки,  или 3  орфографические  и  5  пунктуационных ошибок,  или  7
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических.  Оценка  «3»  может  быть
выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором допущено  до 7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий.
Оценка  «3»  ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее  половины
заданий.



Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения  и  изложения  —  основные  формы  проверки  умения  правильно  и
последовательно  излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  учащихся.  Сочинения  и
изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в
7 классе – 200 – 250 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 – 9 классах может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 7 классе –
1, 5 – 2,0 страницы. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится  за  содержание  и  речевое  оформление  (соблюдение  языковых норм  и  правил
выбора  стилистических  средств),  вторая  за  соблюдение  орфографических  и
пунктуационных  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 словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая  и  пунктуационная  грамотность  оценивается  по  числу  допущенных
учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).   Содержание и
речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5» ставится, если:
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 работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая
ошибка.
Отметка «4» ставится, если: 
I)  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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов,
не более 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если: 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;



2)  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  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  работе  допускается  не  более  4  недочетов  в  содержании,  5  речевых  недочетов,  4
грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если: 
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 работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7
грамматических ошибок.
Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются каждый урок у всех учеников.

Содержание тем учебного курса
Русский язык как развивающееся явление 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ  
Причастие 
I.  Повторение  пройденного  о  глаголе  в  V и  VI классах.  Причастие.  Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль
причастий. 
Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени (ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий.  Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  полных  причастий  и  прилагательных,
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
II.  Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях
(принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  принeceны),  правильно  употреблять
причастия  с  -суффиксом  -СЯ,  согласовывать  причастия  с  определяемыми
существительными, строить предложения с причастным оборотом. 
Деепричастие 
IV.  Повторение пройденного о глаголе в  V и  VI классах.  Деепричастие.  Глагольные и
наречные  свойства  деепричастия.  Синтаксическая  роль  деепричастий  в  предложении.
Текстообразующая  роль  деепричастий.  Деепричастный  оборот;  знаки  препинания  при
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 
Не с деепричастиями. 
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
Наречие 



I.  Наречие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  наречий  в  предложении.  Степени
сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование
наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. 
Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис
между частями  слова  в  наречиях.  Слитные  и  раздельные  написания  наречий.  Буква  ь
после шипящих на конце наречий. 
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  Умение использовать в речи наречия-
синонимы и антонимы. 
Категория состояния  
IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов
категории состояния. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Предлог 
I.  Предлог  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  предлогов  в  предложении.
Непроизводные  и  производные  предлоги.  Простые  и  составные  предлоги.
Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в
предлогах из-за, из-под. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
Союз  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и  подчинительные;  сочинительные  союзы  -
соединительные,  разделительные  и  противительные.  Употребление  сочинительных
союзов  в  простом  и  сложном  предложениях;  употребление  подчинительных  союзов  в
сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
Частица 
I.  Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц'  в  предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
Междометие. Звукоподражательные слова  
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные  слова  и  их  отличие  от  междометий.  Дефис  в  междометиях.
Интонационное  выделение  междометий.  Запятая  и  восклицательный  знак  при
междометиях. 
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В   VII   КЛАССЕ     

Тематический план

№ п.п. Наименование разделов Всего
часов

Контрольные
работы

Творческие
работы

1. Введение 1

2. Повторение  пройденного  в  5-6 11 1



классах

3. Причастие 30 2 2

4. Деепричастие 14 1 2

5. Наречие 22 2

6. Категория состояния 5 1

7. Служебные части речи 37 3 3

8. Междометие.  Звукоподражательные
слова

3

9. Повторение  и  систематизация
пройденного в 7 классе

12

10. Подведение итогов года 1

ИТОГО: 136

Учебно-методический комплекс
Рабочие  программы.  Русский  язык.  Предметная  линия  учебников.  Т.  А.
Ладыженская и др.  5 – 9 кл.
Авторы:  М.  Т.  Баранов,  Т.  А.  Ладыженская,  Л.  А.  Тростенцова   -  Москва
«Просвещение» 2011г.
Рабочая программа  Русский язык к УМК Т. А. Ладыженской и др. Сост.: Трунцова
Т. Н.- М., «Вако» 2013г. 

Учебник Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др., Русский язык, 7 класс. - М., Просвещение,
2015;
Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 7 класс Раман Т.В. Экзамен,
2007;
Поурочные планы по  учебнику  русского  языка  7  класс Т.А.  Ладыженской и  др.  -  М.,
Экзамен, 2006;
Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс Егорова Н.В. - М.. ВАКО, 2006;
Обучение  русскому  языку  в  7  классе:  Методические  рекомендации  к  учебнику для  7
класса - М., Просвещение, 2006;

Интернет ресурсы
Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ
http://www.gramota.ru Сайт  «Я  иду  на  урок  русского  языка»  и  электронная  версия

газеты «Русский язык»
http://rus.1september.ru Коллекция  диктантов  по  русскому  языку  Российского

общеобразовательного портала
http://language.edu.ru 
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru
http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор
http://www.rus-ege.com Институт  русского  языка  им.  В.В.  Виноградова  Российской

академии наук



http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru  http://www
ruthenia.ru

Кабинет русского языка и литературы
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех»
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  http://www.gramma.ru Материалы по

теории языка и литературе
http://philologos.narod.ru Машинный фонд русского языка
http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии
http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и

литературы (МАПРЯЛ)
http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе»

http://www.riash.ru 
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС»
http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово»
http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари»
http://www.slovari.ru Российское  общество  преподавателей  русского  языка  и

литературы (РОПРЯЛ)
http://www ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси
http://www lrc-lib.ru  Русская  Ассоциация  Чтения  http://www.rusreadorg.ru Русская

фонетика: Интернет-учебник по  
фонетике русского языка
http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: портал по использованию русского языка

и получению образования на  
русском языке в государствах СНГ и Балтии
http://www.russianforall.ru Русский филологический портал Philology.ru
http://www.philology.ru Русский  язык  в  России  и  за  рубежом:  Справочно-

информационная картографическая система
http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник http://www

ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html
Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология
http://starling.rinet.ru Светозар:  Открытая  международная  олимпиада  школьников  по

русскому языку
http://www . svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык
http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на «Академике»
http://dic.academic.ru Словари русского языка
http://www speakrus.ru/dict  Словопедия: русские толковые словари
http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации
http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский мир»
http://www . russkiymir.ru Центр развития русского языка
http://www ruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст»
http://www . opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории

книг и книгопечатания      
http://slovnik.rusgor.ru



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК 7 А КЛАСС (136 ЧАСОВ)
№, 
п/п

Дата Тема урока Тип урока Элементы содер-
жания

Виды  деятель-
ности учащихся

Планируемые результаты Вид
контроля

план факт Предметные Метапредметные Личностные

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС)
1 Разделы науки о 

языке. Синтаксис и 
пунктуация.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Русский язык – 
один из сла-
вянских языков. 
Славянские языки 
– родственные 
языки.

Выделяют клю-
чевые фразы в 
тексте, подби-
рают синонимы, 
объясняют 
орфограммы

Умеют слушать и 
друг друга, с до-
статочной пол-
нотой и точностью
выражать свои 
мысли по данной 
теме

Коммуникативные:
слушать  и  слышать
друг  друга,  с  доста-
точной  полнотой  и
точностью  выражать
свои  мысли  в  соот-
ветствии с задачами и
условиями  коммуни-
кации. 
Регулятивные: само-
стоятельно  выделять
и  формулировать
познавательную цель,
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию. 
Познавательные:
объяснять  языко-
вые  явления,
процессы,  связи  и
отношения,  выяв-
ляемые  в  ходе  ис-
следования  струк-
туры, содержания и
значения  слова,
предложения,  тек-
ста

Формирова-
ние созна-
ния того, 
что русский
язык – важ-
нейший по-
казатель 
культуры 
человека.

Текущий 
контроль

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 10ч, из них Р/Р – 1 час)
2 Синтаксис. Синтак-

сический разбор. 
Пунктуация. Пунк-
туационный разбор.

Комбиниро-
ванный урок

Работа  с  текстом,
алгоритм  синтак-
сического  и пунк-
туационного  раз-
боров

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Словосочета-
ние, его структу-
ра. Простые и 
сложные пред-
ложения.

Знать понятия син-
таксис, пунктуа-
ция, отличие про-
стого предложе-
ния от сложного. 
Уметь расставлять
знаки препинания 
при однородных 
членах предложе-

Самостоятельно  
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
воспринимать необ-
ходимую информа-
цию.

Формирова-
ние 
стартовой 
мотивации 
к изучению 
нового 
материала

Текущий 
контроль



ния, выполнять 
синтаксический 
разбор предложе-
ний.

3 Лексика и фразео-
логия.

Урок-иссле-
дование

Повторить  поня-
тия  -  лексическое
значение   слова,
прямое  и  пере-
носное  значение,
синонимы,
омонимы,  фразео-
логизмы

Определяют
лексическое  зна-
чение  слов  с
помощью  тол-
кового  словаря;
объяснять разли-
чие  лексиче-
ского  и  грамма-
тического  значе-
ний  слова;  пра-
вильно  употреб-
лять слова в уст-
ной  и  письмен-
ной речи; разгра-
ничивать  лекси-
ческое и грамма-
тическое  значе-
ния слова

Умеют  различать
следующие  поня-
тия:  лексика,  фра-
зеология,
синонимы,  ан-
тонимы, омонимы,
фразеологизмы. 

Коммуникативные:
владеть  монологи-
ческой и диалогиче-
ской  формами  речи
в  соответствии  с
орфоэпическими
нормами  родного
языка.
Регулятивные:
определять  новый
уровень  отношения
к  самому  себе  как
субъекту деятельно-
сти.
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования текста

Обогаще-
ние словар-
ного запаса,
формирова-
ние позна-
вательного 
интереса к 
предмету 
исследова-
ния

Словарная ра-
бота, объяс-
нительный 
диктант

4 Фонетика и 
орфография. Фоне-
тический разбор 
слова.

Комбиниро-
ванный урок

 Систематизация 
знаний по теме на 
основе схем учеб-
ника: №8
Звуковая сторона 
речи. Звуки речи; 
словесное и логи-
ческое ударение; 
интонация. 
Орфоэпическая 
норма.

Фонетика  и
графика.  Глас-
ные и согласные
звуки.
Орфоэпия.
Рифма.

Знать понятия 
фонетика, графи-
ка, орфография; 
различия между 
гласными и 
согласными зву-
ками. 
Уметь произ-
водить фонетиче-
ский разбор слова

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения,  эффектив-
но  сотрудничать  и
способствовать
продуктивной  коопе-
рации. 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию
саморегуляции эмоци-
ональных  и  функцио-
нальных  состояний,
т.е.  формировать  опе-
рациональный опыт.
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования струк-
туры слова

Положите
льная 
мотиваци
я и 
познавате
льный 
интерес к 
изучению
курса 
русского 
языка

Творческое 
списывание 
текста

5 Словообразование и Комбиниро- Словообразование Словообразова- Знать понятия Коммуникативные: Формиро Тест, объяс-



орфография. 
Морфемный и 
словообразователь-
ный разбор.

ванный урок знаменательных
изменяемых
частей  речи.
Способы
словообразования.
Морфемный  (по
составу)  разбор
слова.

ние. 
Орфография. 
Морфема.

морфема, образо-
вание слов, изме-
нение слов, одно-
коренные слова, 
формы одного и 
того же слова. 
Уметь определять 
состав слова; вы-
делять морфемы 
соответствующи-
ми значками; раз-
личать формы од-
ного и того же 
слова и одноко-
ренные слова

устанавливать рабочие
отношения,  эффектив-
но  сотрудничать  и
способствовать
продуктивной  коопе-
рации. 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию
саморегуляции эмоци-
ональных  и  функцио-
нальных  состояний,
т.е.  формировать  опе-
рациональный опыт.
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования струк-
туры слова

вание 
устойчив
ой 
мотиваци
и к 
самостоят
ельной и 
коллектив
ной 
аналитиче
ской 
деятельно
сти

нительный 
диктант

6 Морфология и 
орфография. Глагол 
как часть речи.

Комбиниро-
ванный урок

Закрепление
навыков
разграничения
частей  речи  и
членов
предложения.

Морфология. 
Самостоятель-
ные и служебные
части речи.

Знать отличие 
самостоятельных 
и служебных ча-
стей речи.
Уметь выполнять 
морфологический 
разбор различных 
частей речи; соот-
носить и обосно-
вывать выбор 
орфограмм с 
морфологически-
ми условиями и 
опознавательными
признаками

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения,  эффектив-
но  сотрудничать  и
способствовать
продуктивной  коопе-
рации. 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию
саморегуляции эмоци-
ональных  и  функцио-
нальных  состояний,
т.е.  формировать  опе-
рациональный опыт.
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования струк-
туры слова

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Словарная ра-
бота, 
комплексный 
анализ текста

7 Морфология и 
орфография. Пере-
ходность глагола. 
Наклонение глаго-
ла.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Текущий 
контроль, 
тест

8 Входной диагности-
ческий тест

Урок контро-
ля знаний

Выполнение зада-
ний теста

Фонетика.
Орфография.
Морфология.
Синтаксис.
Пунктуация.

Уметь решать те-
стовые задания, 
применяя знания, 
полученные в 
начальной школе.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 

Входной 
контроль



Культура речи. формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

урока

9 Развитие речи. 
Текст. Стили ли-
тературного языка. 

Урок разви-
тия речи

Комплексный ана-
лиз  текста  с
карточками-под-
сказками.

Текст.  Языковые
средства  связи.
Абзацы.  Мик-
ротемы.  Типы
текста.  Стиль
текста. 

Знать что такое 
текст, типы тек-
стов и стили.
Уметь озаглав-
ливать текст, де-
лить на абзацы, 
определять тип  и 
стиль текста; соот-
носить стили тек-
стов и жанры.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Свободный 
диктант  
(упр.47).

10 Контрольный дик-
тант по теме «По-
вторение изучен-
ного материала в 5-
6 кл.»

Урок контро-
ля знаний

Текст  диктанта  и
грамматическое
задание.

Орфография.
Пунктуация.
Грамматические
разборы

Уметь писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Диктант с 
грамматиче-
ским зада-
нием (№1)



Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

11 Анализ контроль-
ной работы

Урок кор-
рекции зна-
ний

Работа над ошиб-
ками

Анализ  ошибок,
допущенных  в
конт-рольном
диктанте.
Грамматические
разборы

Уметь выполнять 
работу над ошиб-
ками, допущен-
ными в контроль-
ном диктанте и 
грамматическом 
задании к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Работа над 
ошибками

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 ч.)

ПРИЧАСТИЕ (38 ч.)

12 Причастие как часть
речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Причастие.  Что
значит  Причастие.
Признак  предмета
по действию

Причастие.
Морфологиче-
ские и синтакси-
ческие  признаки
причастия.

Знать общее 
грамматическое 
значение, морфо-
логические и син-
таксические при-
знаки причастия.
Уметь находить и 
дифференциро-
вать причастия по 
указанным при-
знакам, отличать 
причастия от 
глаголов и при-
лагательных.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль, 
словарная ра-
бота

13 Причастие как часть
речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Словарно-
орфографиче-
ская работа, 
тест



связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

14 Публицистический 
стиль. 

Урок разви-
тия речи

Знакомство с пуб-
лицистическим
стилем:  сфера
применения,  зада-
чи,  характерные
черты.

Публицистиче-
ский стиль. При-
знаки  публици-
стического  сти-
ля.

Знать публицисти-
ческий стиль как 
функциональная 
разновидность 
языка.
Уметь находить 
признаки публи-
цистического сти-
ля, создавать уст-
ное выступление в
публицистическом
стиле, подбирать 
примеры текстов 
изучаемого стиля; 
составлять развер-
нутый план 
выступления.

Коммуникативные:
владеть  монологи-
ческой и диалогиче-
ской  формами  речи
в  соответствии  с
грамматическими  и
синтаксическими
нормами  родного
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования  и
конструирования
текста  публицисти-
ческого стиля

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

15 Склонение при-
частий и правописа-
ние гласных в па-
дежных окончаниях
причастий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Продолжить
изучение  при-
частия  как особой
формы  глагола;
познакомить  уча-
щихся  со  склоне-
нием причастий

Склонение при-
частий. Алго-
ритм определе-
ния падежного 
окончания при-
частий.

Знать особенности
склонения при-
частий, правило 
написания глас-
ных в падежных 
окончаниях при-
частий.
Уметь склонять 
причастия, приме-
няя алгоритм 
определения па-
дежного оконча-
ния причастий.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфографиче-
ская работа



выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

16 Причастный оборот.
Выделение причаст-
ного оборота запя-
тыми.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Понятие «причаст-
ный  оборот»  и  с
его  синтаксиче-
ский  синоним  —
предложение  с
союзным  словом
«который»

Причастный обо-
рот. Одиночное 
причастие. 
Обособление 
причастного 
оборота.

Знать определение
причастного обо-
рота (ПО), 
условия обособле-
ния ПО.
Уметь определять 
ПО, опознавать 
одиночные при-
частия и ПО, опре-
делять главное и 
зависимое слово, 
графически обо-
значать ПО на 
письме, уметь на-
ходить границы 
ПО.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Комментиро-
ванное 
письмо, ра-
бота с разда-
точным мате-
риалом

17 Причастный оборот.
Выделение причаст-
ного оборота запя-
тыми.

Урок 
закрепления 
знаний

Углубить  и
закрепить  пред-
ставление  о  при-
частном  обороте;
уточнить  роль
причастного  обо-
рота  в  предложе-
нии;  продолжить
подготовку   к
ГИА.

Тест 

18 Описание внешно-
сти человека. Порт-
рет в литературном 
произведении. 

Урок разви-
тия речи и 
изучения 
нового мате-
риала

Анализ  портретов
героев  из  литера-
турных произведе-
ний.  Составление
своих  мини-тек-
стов  с  описанием
внешности челове-
ка

Основные  виды
описания  внеш-
ности  человека.
Работа  с  тек-
стами.

Знать виды сло-
весного описания 
внешности челове-
ка, роль портрета 
в художественном 
произведении
Уметь находить и  
анализировать 
портретные описа-
ния человека; ана-
лизировать роль 
причастных обо-
ротов и причастий
в портретных ха-
рактеристиках

Коммуникативные:
владеть  монологи-
ческой и диалогиче-
ской  формами  речи
в  соответствии  с
грамматическими  и
синтаксическими
нормами  родного
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования  и
конструирования

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Комплексный
анализ текста,
словарно-
орфографиче-
ская работа



текста  публицисти-
ческого стиля

19 Действительные и 
страдательные при-
частия.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Действительные 
причастия. При-
знак того предме-
та, который сам 
что-то делает. (сам
действует) Стра-
дательные при-
частия

Действительные
и  страдательные
причастия

Знать признаки 
действительных и 
страдательных 
причастий
Уметь отличать 
виды причастий 
друг от друга, на-
ходить действи-
тельные и стра-
дательные при-
частия в текстах, 
выделять причаст-
ные обороты

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

20 Действительные и 
страдательные при-
частия.

Урок 
закрепления 
знаний

Предупреди-
тельный дик-
тант, тест

21 Краткие и полные 
страдательные при-
частия.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Действительные 
причастия. При-
знак того предме-
та, который сам 
что-то делает. (сам
действует) Крат-
кие и полные стра-
дательные при-
частия

Краткие  и  пол-
ные  страдатель-
ные  причастия.
Синтаксическая
роль причастий в
тексте.

Знать особенности
краткой и полной 
формы стра-
дательных при-
частий, синтакси-
ческая роль пол-
ных и кратких 
причастий.
Уметь распозна-
вать краткие и 
полные формы 
страдательных 
причастий, опре-
делять синтакси-
ческую роль при-
частий 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфоэпиче-
ская работа, 
текущий 
контроль

22 Действительные 
причастия настоя-
щего времени. Глас-
ные в суффиксах 

Урок изуче-
ния нового 
материала

Орфоэпический 
диктант, синтакси-
ческая пятиминут-
ка, работа по раз-

Действительные 
причастия насто-
ящего времени.
Суффиксы  дей-

Знать особенности
образования дей-
ствительных при-
частий настоящего

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 

Словарный 
диктант



действительных 
причастий настоя-
щего времени.

витию речи в 
комплексе, 
орфографическая 
работа

ствительных
причастий насто-
ящего времени.

времени, суффик-
сы действитель-
ных причастий на-
стоящего времени
Уметь распозна-
вать действитель-
ные причастия на-
стоящего времени,
образовывать дей-
ствительные при-
частия от разных 
глаголов, приме-
нять орфографиче-
ское правило при 
образовании дей-
ствительных при-
частий настоящего
времени.

учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

23 Гласные в суффи-
ксах действитель-
ных причастий на-
стоящего времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Орфоэпический 
диктант, синтакси-
ческая пятиминут-
ка, работа по раз-
витию речи в 
комплексе, 
орфографическая 
работа

Текущий 
контроль, 
словарно-
орфографиче-
ская работа

24 Действительные 
причастия прошед-
шего времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Образованием 
действительных 
причастий 
прошедшего 
времени; отра-
ботать умение на-
ходить изучаемую
орфограмму и пра-
вильно писать её

Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени.
Суффиксы  дей-
ствительных
причастий
прошедшего
времени.

Знать особенности
образования дей-
ствительных при-
частий прошед-
шего времени, 
суффиксы дей-
ствительных при-
частий прошед-
шего времени
Уметь распозна-
вать действитель-
ные причастия 
прошедшего 
времени, образо-
вывать действи-
тельные причастия
от разных глаго-
лов, применять 
орфографическое 
правило при обра-
зовании действи-
тельных при-
частий прошед-
шего времени; 
составлять вопрос-
ный план текста.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль, 
словарно-
орфографиче-
ская работа

25 Действительные 
причастия настоя-
щего и прошедшего 
времени. Изложение
от 3-го лица

Урок изуче-
ния нового 
материала и 
развития 
речи



26 Страдательные при-
частия настоящего 
времени. Гласные в 
суффиксах стра-
дательных при-
частий настоящего 
времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Гласные в суффи-
ксах страдатель-
ных причастий на-
стоящего времени.
Составлять алго-
ритм рассуждения 
по заданной теме

Страдательные 
причастия насто-
ящего времени.
Суффиксы  стра-
дательных  при-
частий  настоя-
щего времени.

Знать особенности
образования стра-
дательных при-
частий настоящего
времени, суффик-
сы страдательных 
причастий настоя-
щего времени

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль, 
комплексный 
анализ текста

27 Гласные в суффи-
ксах страдательных 
причастий настоя-
щего времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Гласные в суффи-
ксах страдатель-
ных причастий на-
стоящего времени.
Составлять алго-
ритм рассуждения 
по заданной теме

Страдательные 
причастия насто-
ящего времени.
Суффиксы стра-
дательных при-
частий настоя-
щего времени.

Уметь распозна-
вать страдатель-
ные причастия на-
стоящего времени,
образовывать 
страдательные 
причастия от раз-
ных глаголов, при-
менять 
орфографическое 
правило при обра-
зовании стра-
дательных при-
частий настоящего
времени; заменять
действительные 
причастия стра-
дательными.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Изложение

28 Сжатое изложение. Урок разви-
тия речи

Подготовка и 
написание сжатого
изложения.

Принципы сжа-
тия текста.

Уметь определять 
тему и основную 
мысль текста, 
составлять его 
план; писать сжа-
тое  изложение, 

Коммуникативные:
владеть  монологи-
ческой и диалогиче-
ской  формами  речи
в  соответствии  с
грамматическими  и

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Словарный 
диктант



сохраняя структу-
ру текста и ав-
торский стиль

синтаксическими
нормами  родного
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные:
объяснять языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
исследования  и
конструирования
текста  публицисти-
ческого стиля

29 Страдательные при-
частия прошедшего 
времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Различать дей-
ствительные и 
страдательные 
причастия, образо-
вывать действи-
тельные причастия
и страдательные 
причастия настоя-
щего времени

Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени.
Суффиксы стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени.

Знать особенности
образования стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени, 
суффиксы стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени.
Уметь распозна-
вать страдатель-
ные причастия 
прошедшего 
времени, образо-
вывать стра-
дательные  при-
частия от разных 
глаголов, приме-
нять орфографиче-
ское правило при 
образовании стра-
дательных  при-
частий прошед-
шего времени; от-
личать причастия 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

30 Страдательные при-
частия прошедшего 
времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени.
Суффиксы стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени.

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 

Словарная ра-
бота, работа с
таблицами



от  прилагатель-
ных.

группах

31 Гласные перед Н в 
полных и кратких 
страдательных при-
частиях прошед-
шего времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Определять 
гласную перед Н; 
повторить пра-
вописание полных
и кратких стра-
дательных при-
частий и при-
лагательных

Страдательные 
причастия пол-
ные и краткие. 
Суффиксы пол-
ных и кратких 
страдательных 
причастий.

Знать и уметь при-
менять правило 
написания глас-
ных перед Н в 
полных и кратких 
страдательных 
причастиях; 
составлять слож-
ные предложения, 
включая в них 
причастия и при-
частные обороты.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль, 
тест

32 Контрольная работа
по теме «При-
частие» (диктант).

Урок контро-
ля знаний

Текст диктанта и 
грамматическое 
задание.

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы

Уметь писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе 
(включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). 

Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Диктант с 
грамматиче-
ским зада-
нием (№2)

33 Анализ контроль-
ной работы

Урок кор-
рекции зна-

Работа над ошиб-
ками

Анализ ошибок, 
допущенных в 

Уметь выполнять 
работу над ошиб-

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Планиро-
вать свои 

Работа над 
ошибками



ний контрольном 
диктанте. 
Грамматические 
разборы

ками, допущен-
ными в контроль-
ном диктанте и 
грамматическом 
задании к нему

работы в группе 
(включая ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения контроль-
ных заданий

действия 
для реали-
зации задач 
урока

34 Н и НН в суффиксах
страдательных при-
частий прошедшего 
времени и 
отглагольных при-
лагательных.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Способы разгра-
ничения стра-
дательных при-
частий и 
отглагольных при-
лагательных; 
написание Н и НН
в причастиях и Н в
отглагольных при-
лагательных

Страдательные 
причастия. 
Отглагольные 
прилагательные. 
Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида. Полные и 
краткие стра-
дательные при-
частия. Полные 
и краткие при-
лагательные.

Знать и уметь от-
личать признаки 
причастий и 
отглагольных при-
лагательных, пра-
вило написания Н 
и НН в суффиксах 
полных стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени и 
отглагольных при-
лагательных; 
составлять пред-
ложения, исполь-
зую представлен-
ные словосочета-
ния

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

35 Н и НН в суффиксах
страдательных при-
частий прошедшего 
времени и 
отглагольных при-
лагательных.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 

Словарно-
орфографиче-
ская работа 
по упражне-
ниям па-
раграфа



группах
36 Н и НН в суффиксах

кратких страдатель-
ных причастий и в 
кратких отглаголь-
ных прилагатель-
ных.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Способы разгра-
ничения стра-
дательных при-
частий и 
отглагольных при-
лагательных; 
написание Н и НН
в причастиях и Н в
отглагольных при-
лагательных

Страдательные 
причастия. 
Отглагольные 
прилагательные. 
Глаголы сов. и 
несов. вида. Пол-
ные и краткие 
страдательные 
причастия и  
прилагательные.

Знать отличитель-
ные признаки при-
частий и 
отглагольных при-
лагательных, пра-
вило написания Н 
и НН в суффиксах 
кратких страдат. 
причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных при-
лагательных.
Уметь отличать 
причастия  и 
отглагольные при-
лагательные, при-
менять правило 
написания Н и НН
в суффиксах крат-
ких  страдатель-
ных причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных при-
лагательных; заме-
нять глаголы на 
краткие причастия
и или при-
лагательные на од-
нокоренные при-
частия; составлять
текст в публици-
стическом стиле.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфографиче-
ская работа 
по упражне-
ниям па-
раграфа

37 Н и НН в суффиксах
кратких страдатель-
ных причастий и в 
кратких отглаголь-
ных прилагатель-
ных.

Комбиниро-
ванный урок

Закрепить знания 
о правописании 
одной и двух букв 
–н- в страдатель-
ных причастиях

Страдательные 
причастия. 
Отглагольные 
прилагательные. 
Глаголы сов. и 
несов. вида. Пол-
ные и краткие 
страдательные 
причастия и  
прилагательные.

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Объяснитель-
ный диктант, 
тест

38 Выборочное из-
ложение.

Урок разви-
тия речи

Лингвистический
рассказ  с  опорой
на таблицу о пуб-
лицистическом
стиле  в  парах.
Анализ  текстов
публицист. стиля.

Выборочное из-
ложение

Уметь писать вы-
борочное изложе-
ние, сохраняя осо-
бенности ав-
торского стиля и 
отбирая материал 
на одну из тем, 
озаглавливать 
текст, включать в 

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Выборочное 
изложение

39 Выборочное из-
ложение.

Урок разви-
тия речи



текст причастия и 
причастные обо-
роты.

Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

40 Морфологический 
разбор причастия.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Порядок морфо-
логического раз-
бора причастий; 
производить 
морфологический 
разбор причасти, 
Выявление опор-
ных слов в тексте.

Морфологиче-
ский разбор при-
частия. Морфо-
логические и 
синтаксические 
признаки при-
частия. Порядок 
морфологиче-
ского разбора.

Уметь характери-
зовать причастие 
по его морфологи-
ческим признакам 
и синтаксической 
роли; выполнять 
устный и письмен-
ный морфологиче-
ский разбор при-
частий.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Морфологи-
ческий разбор
причастий

41 Слитное и раздель-
ное написание НЕ с 
причастиями.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Правописании  НЕ
с причастиями,
Повторить сведе-
ния о причастиях, 
правописание НЕ 
с существитель-
ными, при-
лагательными, 
глаголами

Причастия пол-
ные и краткие. 
Причастный обо-
рот. Противопо-
ставление с сою-
зом а.

Знать правило 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
причастиями и 
другими частями 
речи.
Уметь применять 
орфографическое 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 

Текущий 
контроль

42 Слитное и раздель-
ное написание НЕ с 
причастиями.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Текущий 
контроль, 
тест



правило при 
написании НЕ с 
причастиями и 
другими частями 
речи, подбирать 
синонимы и 
синонимические 
конструкции к 
причастиям; опре-
делять стилевую 
принадлежность 
текста, определять
основную мысль.

морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

текста
работа в па-
рах, 
группах

43 Слитное и раздель-
ное написание НЕ с 
причастиями и 
другими частями 
речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Правописании  НЕ
с причастиями,
Повторить сведе-
ния о причастиях, 
правописание НЕ 
с существитель-
ными, при-
лагательными, 
глаголами

Объяснитель-
ный диктант

44 Буквы О и Ё после 
шипящих в суффи-
ксах страдательных 
причастий прошед-
шего времени.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Правила  написа-
ния  гласных  в
суффиксах  при-
лагательных,
глаголов,  при-
частий. Приводить
примеры  слов  с
данными  суффи-
ксами

СППВ. Суффик-
сы страдатель-
ных причастий 
прошедшего 
времени.

Знать правило по-
становки знаков 
препинания при 
ПО.
Уметь применять 
правило написа-
ния букв О и Ё по-
сле шипящих в 
суффиксах стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени, 
составлять пред-
ложения, исполь-
зую представлен-
ные слова и 
словосочетания; 
расставлять знаки 
препинания при 
причастном обо-
роте.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфографиче-
ская работа

45 Буквы О и Ё после 
шипящих в суффи-
ксах страдательных 
причастий прошед-
шего времени.

Комбиниро-
ванный урок

Словарный 
диктант, 
комплексный 
анализ текста

46 Сочинение – описа-
ние внешности 

Урок разви-
тия речи

Диагностический 
рассказ, описание 
внешности.

Описание внеш-
ности человека.

Уметь отбирать 
необходимый 
материал для со-
чинения-описания,
писать сочинение-
описание внешно-
сти человека.

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста

Сочинение-
описание 
внешности 
человека



проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

работа в па-
рах, 
группах

47 Повторение изучен-
ного материала о 
причастии.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Порядок морфо-
логического раз-
бора причастий; 
производить 
морфологический 
разбор причасти, 
Выявление опор-
ных слов в тексте.

Причастие. При-
частный оборот. 
Правописание 
причастий. 
Пунктуация при 
причастном обо-
роте.

Уметь правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять морфо-
логический разбор
причастий; 
расставлять знаки 
препинания при 
ПО.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Опрос, теку-
щий 
контроль, 
составление 
таблиц по 
изученным 
темам

48 Контрольная работа
по теме «Пра-
вописание при-
частий. Пунктуация 
при причастном 
обороте».

Урок контро-
ля знаний

Текст диктанта и 
грамматическое 
задание.

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы.

Уметь писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Диктант с 
грамматиче-
ским зада-
нием (№3)



(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

49 Анализ контроль-
ной работы.

Урок контро-
ля знаний

Анализ работ, ра-
бота над ошиб-
ками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте. 
Грамматические 
разборы

Уметь выполнять 
работу над ошиб-
ками, допущен-
ными в контроль-
ном диктанте и 
грамматическом 
задании к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Работа над 
ошибками

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11 ч.)

50 Понятие о деепри-
частии.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Полная характери-
стика о при-
частиях и деепри-
частиях

Деепричастие. 
Глагол. Наречие.
Глагольные и на-
речные признаки
деепричастия.

Знать глагольные 
и наречные при-
знаки деепри-
частия, морфо-
логические при-
знаки и синтакси-
ческую роль де-
епричастия.
Уметь находить и 
дифференциро-
вать деепричастия 
по указанным при-
знакам, отличать 
деепричастия от 
глаголов и наре-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль



чий; соблюдать 
нормы употребле-
ния деепричастий.

 

связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

51 Деепричастный обо-
рот. Запятые при де-
епричастном обо-
роте.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Находить деепри-
частный оборот и 
выделять его запя-
тыми

Деепричастие. 
Деепричастный 
оборот. Запятые 
при деепричаст-
ном обороте. 

Знать понятие де-
епричастный обо-
рот (ДО), правило 
постановки знаков
препинания при 
ДО.
Уметь определять 
ДО, находить гра-
ницы ДО, отме-
чать его с помо-
щью графических 
обозначений; 
определять тип и 
структуру текста, 
составлять вопрос-
ный план; заме-
нять глаголы на 
причастия и де-
епричастия; опре-
делять функцию 
деепричастий в 
художественном 
тексте.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

52 Деепричастный обо-
рот. Запятые при де-
епричастном обо-
роте.

Комбиниро-
ванный урок

Находить деепри-
частный оборот и 
выделять его запя-
тыми

Словарно-
орфографиче-
ская работа, 
тест

53 Раздельное написа-
ние НЕ с деепри-
частиями.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Нахождения де-
епричастий в тек-
сте, определять 
слитное и раздель-
ное написание НЕ 
с деепричастиями,
находить суффик-
сы деепричастий, 
образовывать де-
епричастия

Глагол. Деепри-
частие. Пра-
вописание НЕ с 
деепричастиями 
и другими ча-
стями речи.

Знать правило 
написания НЕ с 
деепричастиями.
Уметь применять 
правило написа-
ния НЕ с деепри-
частиями и други-
ми частями речи.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Работа с таб-
лицей, сло-
варно-
орфографиче-
ская работа



связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

54 Деепричастия не-
совершенного вида.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Определять и вы-
делять деепри-
частие среди 
других частей 
речи: глагола, при-
частия, наречия; 
деепричастия не-
совершенного 
вида; способы 
образования де-
епричастий не-
совершенного 
вида

 Глагол. Деепри-
частие не-
совершенного 
вида. Суффиксы 
деепричастий 
несовершенного 
вида.

Знать признаки де-
епричастия не-
совершенного 
вида, правописа-
ние суффиксов де-
епричастий не-
совершенного 
вида.
Уметь опознавать 
деепричастия не-
совершенного 
вида, образовы-
вать деепричастия 
несовершенного 
вида от глаголов, 
выделять суффик-
сы деепричастий; 
находить деепри-
частия и деепри-
частные обороты; 
производить раз-
личные виды раз-
боров.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфоэпиче-
ская работа, 
текущий 
контроль

55 Деепричастия 
совершенного вида.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Способы образо-
вания деепри-
частий совершен-
ного и не-
совершенного ви-
дов; образовывать 
деепричастия от 
глаголов, сохраняя
вид; 
совершенствовать 
навыки работы со 
словарём.

 Глагол. Деепри-
частие 
совершенного 
вида. Суффиксы 
деепричастий 
совершенного 
вида.

Знать признаки де-
епричастия 
совершенного 
вида, правописа-
ние суффиксов де-
епричастий 
совершенного 
вида.
Уметь опознавать 
деепричастия 
совершенного 
вида, образовы-
вать деепричастия 
совершенного 
вида от глаголов, 
выделять суффик-
сы деепричастий; 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфоэпиче-
ская работа, 
текущий 
контроль

56 Деепричастия 
совершенного вида.

Урок 
закрепления 
знаний

Лексическая 
работа



находить деепри-
частия и деепри-
частные обороты; 
составлять пред-
ложения с деепри-
частными обо-
ротами и однород-
ными членами 
предложения.

выполнения контроль-
ных заданий

57-
58

Сочинение с описа-
нием действия че-
ловека (по картине 
С. Григорьева 
«Вратарь»).

Урок разви-
тия речи 

Диагностический 
рассказ, описание 
состояния с други-
ми фрагментами.

Сочинение по 
картине. Завязка,
развитие дей-
ствия, кульмина-
ция. 

Уметь составлять 
рассказ по карти-
не, подбирая мате-
риалы.

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Сочинение по
картине

59 Повторение изучен-
ного о деепри-
частии. Морфологи-
ческий разбор де-
епричастия.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Порядок морфо-
логического раз-
бора деепри-
частий; произ-
водить морфо-
логический разбор
деепричастий, 
Выявление опор-
ных слов в тексте.
Полная характери-

Деепричастие. 
Деепричастный 
оборот. Пра-
вописание при-
частий. Пунктуа-
ция при деепри-
частном обороте.

Знать теоретиче-
ский материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках.
Уметь образовы-
вать различные 
формы глаголов, 
причастий  и де-
епричастий; пра-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста

Опрос, теку-
щий 
контроль, 
составление 
таблиц по 
изученным 
темам



стика о при-
частиях и деепри-
частиях.

вильно писать сло-
ва с изученными 
орфограммами; 
выполнять морфо-
логический разбор
деепричастий; 
расставлять знаки 
препинания при 
деепричастных 
оборотах.

рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

работа в па-
рах, 
группах

60 Контрольная работа
по теме «Деепри-
частие»

Урок контро-
ля знаний 

Текст диктанта и 
грамматическое 
задание.

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы.

Уметь писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Диктант с 
грамматиче-
ским зада-
нием (№4)

НАРЕЧИЕ(23 ч.)

61 Наречие как часть 
речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Дать понятие о 
наречии как части 
речи. 
Формировать 
умение узнавать 
наречие, 
доказывать свое 
мнение; отличать 
от других 
словоформ

Самостоятель-
ные части речи. 
Наречие - 
неизменяемая 
часть речи.

Знать общекатего-
риальное значение
наречий, морфо-
логические при-
знаки наречий, 
синтаксическая 
роль наречий.
Уметь находить и  
характеризовать 
наречия, опреде-
лять их морфо-
логические при-
знаки, синтаксиче-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарная ра-
бота, теку-
щий контроль



скую роль наре-
чий; находить 
словосочетания с 
наречиями

объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

62 Употребление наре-
чий в речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Дать понятие о на-
речии как части 
речи. Формиро-
вать умение узна-
вать наречие, 
доказывать свое 
мнение; отличать 
от других 
словоформ

Наречие - 
неизменяемая 
часть речи. 
Употребление 
наречий с точки 
зрения норм ли-
тературного 
языка. Основные
способы слово-
образования.

Знать нормы 
употребления на-
речий с точки зре-
ния норм литера-
турного языка, 
функции наречий.
Уметь употреб-
лять наречия в 
рамках языковых 
норм, составлять 
словосочетания с 
наречиями; спосо-
бы словообразова-
ния.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Предупреди-
тельный дик-
тант, тест, 
комплексный 
анализ текста

63 Смысловые группы 
наречий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Наречие и созвуч-
ные формы других
частей речи. По-
рядок морфологи-
ческого разбора 
наречия.

Смысловые 
группы наречий. 
Словосочетания 
с наречиями. 
Синонимические
ряды.

Знать смысловые 
группы наречий.
Уметь находить 
наречия, опреде-
лять их разряд; 
выписывать 
словосочетания с 
наречиями; 
составлять 
синонимические 
ряды с наречиями.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Комплексная 
работа с тек-
стом, 
предупреди-
тельный дик-
тант



64 Степени сравнения 
наречий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Способы образо-
вание сравнитель-
ной и превосход-
ной степеней 
сравнения наре-
чий, критерии их 
разграничения от 
сравнительной 
степени при-
лагательных. 
Образование 
степеней сравне-
ния наречий.

Качественные 
прилагательные. 
Степени сравне-
ния имен при-
лагательных и 
наречий. Срав-
нительная 
степень наречий.
Простая и 
составная форма 
сравни тельной 
степени. Превос-
ходная степень 
сравнения наре-
чий. Составная 
форма превос-
ходной степени 
наречий.

Знать степени 
сравнения наре-
чий, способы 
образования срав-
нительной и пре-
восходной степени
сравнения наре-
чий.
Уметь распозна-
вать степени 
сравнения наре-
чий, образовывать 
различные степе-
ни сравнения на-
речий, находить в 
текстах наречия 
разных форм.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарная ра-
бота, теку-
щий 
контроль.

65 Морфологический 
разбор наречия.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Дать понятие о на-
речии как части 
речи. Формиро-
вать умение узна-
вать наречие, 
доказывать свое 
мнение; отличать 
от других 
словоформ

Морфологиче-
ский разбор на-
речия

Знать порядок 
морфологического
разбора наречий
Уметь характери-
зовать наречие   
по его морфологи-
ческим признакам 
и синтаксической 
роли; выполнять 
устный и письмен-
ный морфологиче-
ский разбор наре-
чий; писать сочи-
нение-рассужде-
ние на предложен-
ную тему.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарный 
диктант

66 Слитное и раздель-
ное написание НЕ с 
наречиями на -О и –
Е.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Изучение правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
прилагательными, 
существитель-

Правописание 
НЕ с наречиями. 
Синонимы. Про-
тивопоставление
с союзом а. 
Словообразова-

Знать правило 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
наречиями, основ-
ные способы 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован

Словарная ра-
бота.



ными, определяя 
взаимосвязь с пра-
вилом правописа-
ния НЕ с наречи-
ями на –О, -Е

ние наречий. словообразования 
наречий.
Уметь применять 
орфографическое 
правило при 
написании НЕ с 
наречиями, на-
ходить наречия в 
орфографическом 
словаре; находить 
наречия с тексто-
образующей 
функцией.

формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

67 Слитное и раздель-
ное написание НЕ с 
наречиями на -О и –
Е.

Урок 
закрепления 
материала

Закрепление пра-
вила слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
прилагательными, 
существитель-
ными, определяя 
взаимосвязь с пра-
вилом правописа-
ния НЕ с наречи-
ями на –О, -Е

Словарная ра-
бота, 
предупреди-
тельный дик-
тант

68 Урок – практикум 
по теме «Употреб-
ление НЕ с разными
частями речи»

Урок 
обобщения, 
повторения и 
контроля зна-
ний

Не в отрицатель-
ных наречиях и 
местоимениях.

Правописание 
НЕ с различ-
ными частями 
речи

Знать правила пра-
вописания НЕ с 
различными ча-
стями речи
Уметь определять 
частеречную при-
надлежность, при-
менять изученные 
орфографические 
правила при 
написании различ-
ных частей речи с 
НЕ.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Составление 
таблицы, тест

69 Буквы Е и И в при-
ставках НЕ- и НИ- 
отрицательных на-
речий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Не и ни в отрица-
тельных наречиях 
и местоимениях.

 Отрицательные 
наречия. Вопро-
сительные наре-
чия. Правописа-
ние Е и И в при-
ставках НЕ- и 
НИ- отрицатель-
ных наречий.

Знать образование
отрицательных 
местоимений и на-
речий; правописа-
ние Е и И в при-
ставках НЕ- и НИ-
отрицательных на-
речий.
Уметь применять 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 

Словарная ра-
бота, прове-
рочный дик-
тант



правило пра-
вописания Е и И в 
приставках НЕ- и 
НИ- отрицатель-
ных наречий; 
составлять устное 
высказывание, ис-
пользуя ключевые 
слова.

морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

текста
работа в па-
рах, 
группах

70 Буквы Е и И в при-
ставках НЕ- и НИ- 
отрицательных на-
речий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Не и ни в отрица-
тельных наречиях 
и местоимениях.

Отрицательные 
наречия. Вопро-
сительные наре-
чия. Правописа-
ние Е и И в при-
ставках НЕ- и 
НИ- отрицатель-
ных наречий.

71 Н и НН в наречиях 
на –О и –Е.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Правило Н и НН в 
наречиях. 
Повторение 
правила 
написания Н и НН
в прилагательных.

Прилагательные.
Причастия. На-
речие. Словооб-
разование наре-
чий.

Знать алгоритм 
написания Н и НН
в наречиях.
Уметь применять 
орфографическое 
правило написа-
ния Н и НН в на-
речиях; применять
правило написа-
ния Н и НН в раз-
ных частях речи.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарная ра-
бота, опрос 
по теме.

72 Урок – практикум 
по теме «Пра-
вописание Н и НН в
разных частях речи»

Урок-практи-
кум обобще-
ния и си-
стематизации
знаний

Работа с текстами,
умение самостоя-
тельно в тексте 
найти наречия на 
изучаемые прави-
ла, объяснить 
написание наре-
чий

Уметь применять 
орфографическое 
правило написа-
ния Н и НН в раз-
ных частях речи.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Работа с таб-
лицами, тест



связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

73 РР Описание дей-
ствий. 

Урок разви-
тия речи

Диагностический 
рассказ, описание 
состояния с други-
ми фрагментами.

Заголовок тек-
ста. Тема текста. 
Основная мысль.
Средства 
выразительно-
сти. 

Уметь определять 
роль наречий в 
описании дей-
ствий; собирать 
материал наблю-
дений за действи-
ями в разных про-
фессиях; писать 
заметки для 
стенгазеты.

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Написание 
сочинения

74 Буквы О и Е после 
шипящих на конце 
наречий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Закрепление пра-
вила слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
прилагательными, 
существитель-
ными, определяя 
взаимосвязь с пра-
вилом правописа-
ния НЕ с наречи-
ями на –О, -Е

Правописание 
наречий, окан-
чивающихся на 
шипящую

Знать правило 
написания букв О 
и Е после шипя-
щих на конце на-
речий.
Уметь применять 
правило написа-
ния букв О и Е по-
сле шипящих на 
конце наречий; 
дифференциро-
вать слова с раз-
личными видами 
орфограмм.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Работа с таб-
лицей, тест



связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

75 Буквы О и А на 
конце наречий

Урок изуче-
ния нового 
материала

-О и –А на конце 
наречий с при-
ставками ИЗ-, 
ДО-, С-, В-, НА-, 
ЗА-

Способы образо-
вания наречий 
(суффиксаль-
ный, приста-
вочно-суффи-
ксальный). Од-
нокоренные сло-
ва. Антонимы. 

Знать правило 
написания О и А 
после шипящих на
конце наречий.
Уметь применять 
правило написа-
ния О и А после 
шипящих на конце
наречий, графиче-
ски обозначать  
изучаемую 
орфограмму.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Работа с таб-
лицей, сло-
варно-
орфоэпиче-
ская работа.

76 Изложение. Описа-
ние действий.

Урок разви-
тия речи

Восприятие на 
слух текста, уме-
ние пересказать 
текст, обращая 
внимание на 
описание действий
человека.

Рассказ от имени
героя картины.

Уметь писать по-
дробное изложе-
ние рассказа, со-
здавать собствен-
ный рассказ от 
лица героя карти-
ны.

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Изложение с 
элементами 
сочинения



исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

77 Дефис между ча-
стями слова в наре-
чиях.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Дефис в наречиях.
Повторение: 
дефис в местоиме-
ниях

Однокоренные 
слова. Дефис в 
наречиях. Не-
определенные 
местоимения и 
наречия. Отли-
чие наречий с 
приставками от 
сочетаний пред-
логов с суще-
ствительными, 
прилагатель-
ными и ме-
стоимениями.

Знать правило 
написания дефиса 
между частями 
слова в наречиях; 
способы образова-
ния наречий; не-
определенные ме-
стоимения и наре-
чия.
Уметь применять 
правило написа-
ния дефиса между 
частями слова в 
наречиях; образо-
вывать наречия 
различными 
способами; сопо-
ставлять дефисное
написание неопре-
деленных ме-
стоимений и наре-
чий; отличать на-
речия с пристав-
ками от сочетаний
предлогов с суще-
ствительными, 
прилагательными 
и местоимениями.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Предупреди-
тельный дик-
тант, опрос 

78 Дефис между ча-
стями слова в наре-
чиях.

Урок 
закрепления 
знаний

Дефис в наречиях.
Повторение: 
дефис в местоиме-
ниях

Работа с таб-
лицей, сло-
варный дик-
тант

79 Слитное и раздель-
ное написание при-
ставок в наречиях, 
образованных от су-
ществительных и 
количественных 
числительных.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Изучение темы, 
выполнение 
упражнений, ра-
бота с текстом

Приставки в на-
речиях. Имя су-
ществительное. 
Количественные 
числительные.

Знать правило 
слитного и 
раздельного 
написания приста-
вок в наречиях, 
образованных от 
существительных 
и количественных 
числительных.
Уметь применять 
правило слитного 
и раздельного 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 

Словарно-
орфографиче-
ская работа, 
предупреди-
тельный дик-
тант

80 Слитное и раздель-
ное написание при-
ставок в наречиях, 
образованных от су-

Урок 
закрепления 
знаний

Закрепление темы,
выполнение 
упражнений, ра-
бота с текстом

Приставки в на-
речиях. Имя су-
ществительное. 
Количественные 



ществительных и 
количественных 
числительных.

числительные. написания приста-
вок в наречиях, 
образованных от 
существительных 
и количественных 
числительных, на-
ходить в случае 
затруднения наре-
чия в орфографи-
ческих словарях.

умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

группах

81 Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Обобщенное пра-
вило употребле-
ния ь после шипя-
щих в конце слов 
разных частей 
речи.

Правописание Ь 
знака на конце 
наречий

Знать правило 
написания Ь знака 
после шипящих на
конце наречий.
Уметь применять 
правило написа-
ния Ь знака после 
шипящих на конце
наречий; пра-
вописание Ь знака 
в различных ча-
стях речи.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Работа с 
обобщающей 
таблицей, 
тест

82 Повторение изучен-
ного о наречии.

Урок 
обобщения и 
повторения 
изученного 
материала

Морфологические 
признаки наречия.
Правописание на-
речий. Наречие в 
словосочетании. 
Наречие как сред-
ство связи пред-
ложений. Произ-
водить морфем-
ный разбор.

Наречие как 
часть речи. 
Способы образо-
вания наречий. 
Морфологиче-
ский разбор на-
речий. Пра-
вописание наре-
чий. 

Уметь образовы-
вать наречия, на-
ходить их в 
текстах; правиль-
но писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять морфо-
логический разбор
наречий, опреде-
лять синтаксиче-
скую роль наре-
чий.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Опрос , тест



связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

83 Контрольная работа
по теме «Наречие».

Урок контро-
ля знаний

Текст диктанта и 
грамматическое 
задание.

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы.

Уметь писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Диктант с 
грамматиче-
ским зада-
нием (№5)

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 ч.) 

84 Категория состоя-
ния как часть речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Находить в пред-
ложении слова 
категории состоя-
ния, определять их
значение и синтак-
сическую роль. 
Определять, к ка-
ким группам по 
значению они от-
носятся.

Категория состо-
яния. Наречие. 
Способы 
выражения ска-
зуемого. 

Знать признаки 
категории состоя-
ния как части 
речи, отличие 
категории состоя-
ния и наречия.
Уметь находить 
слова категории 
состояния, отли-
чать слова катего-
рии состояния и 
наречия, выделять 
слова категории 
состояния как чле-
ны предложения.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

85 Морфологический Урок изуче- Находить в пред- Категория состо- Знать признаки Коммуникативные: Формирова Словарная ра-



разбор слов катего-
рии состояния.

ния нового 
материала

ложении слова 
категории состоя-
ния, определять их
значение и синтак-
сическую роль. 
Определять, к ка-
ким группам по 
значению они от-
носятся

яния. Наречие. категории состоя-
ния (КС) как части
речи, отличие КС 
и наречия.
Уметь находить 
слова КС, отли-
чать слова КС и 
наречия, выделять 
слова КС как чле-
ны предложения; 
выделять грамма-
тическую основу в
предложениях, вы-
полнять морфо-
логический разбор
слов КС.

формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

бота, морфо-
логический 
разбор

86 Сжатое изложение. Урок разви-
тия речи

Диагностический 
рассказ

Принципы сжа-
тия текста. Сжа-
тое изложение. 

Уметь писать сжа-
тое изложение, 
применяя основ-
ные принципы 
сжатия текста, 
определять стиль 
текста, тип текста.

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Сжатое из-
ложение



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 37 Ч.)

ПРЕДЛОГ (9 Ч.)

87 Самостоятельные и 
служебные части 
речи. Предлог как 
часть речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Предлог как часть 
речи. Роль пред-
логов в словосоче-
тании и предложе-
нии.

Самостоятель-
ные части речи. 
Служебные 
части речи. 
Предлог. Союз. 
Частица. Науч-
ный стиль.

Знать особенности
самостоятельных 
и служебных ча-
стей речи.
Уметь различать 
самостоятельные и
служебные части 
речи; диффе-
ренцировать 
служебные части 
речи; различать 
предлоги, выписы-
вать словосочета-
ния с предлогами, 
производить 
морфологический 
анализ предлога; 
работать с текстом
научного стиля.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Комплексный
анализ текста,
словарная ра-
бота

88 Употребление пред-
логов.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Употребление 
предлогов в речи. 
Работа с текстами.

Однозначные и 
многозначные 
предлоги. Па-
дежи. 

Знать особенности
однозначных и 
многозначных 
предлогов, значе-
ние и условия 
употребления 
предлогов.
Уметь употреб-
лять однозначные 
и многозначные 
предлоги, состав-
лять словосочета-
ния с предлогами, 
в случае затрудне-
ний пользоваться 
«Толковым слова-
рем»; исправлять 
недочеты в 
употреблении 
предлогов.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Работа со 
словарем, 
предупреди-
тельный дик-
тант, тест



89 Непроизводные и 
производные пред-
логи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Роль предлогов в 
словосочетании и 
предложении, 
слитное и раздель-
ное написание, 
орфограмма «бук-
ва Е на конце 
предлогов». 
Морфологический
разбор предлога.

Непроизводные 
предлоги. Произ-
водные пред-
логи. Самостоя-
тельные части 
речи. Служеб-
ные части речи.

Знать непроизвод-
ные и производ-
ные предлоги, 
способ образова-
ния производных 
предлогов.
Уметь распозна-
вать производные 
и непроизводные 
предлоги, диффе-
ренцировать 
словосочетания с 
различными пред-
логами; анализи-
ровать производ-
ные предлоги по 
их происхожде-
нию; исправлять 
неправильное 
употребление 
предлогов.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

90 Непроизводные и 
производные пред-
логи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Предупреди-
тельный дик-
тант

91 Простые и состав-
ные предлоги. 
Морфологический 
разбор предлогов.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Употребление 
предлогов в речи. 
Работа с текстами.

Простые и 
составные пред-
логи. Морфо-
логический раз-
бор предлога. 
Предложные 
словосочетания. 

Знать простые и 
составные пред-
логи, словосочета-
ния с простыми и 
составными пред-
логами; алгоритм 
морфологического
разбора предлога.
Уметь распозна-
вать простые и 
составные пред-
логи, дифференци-
ровать словосоче-
тания с различ-
ными предлогами;
исправлять непра-
вильное употреб-
ление предлогов.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Комплексный
анализ текста,
тест

92 РР Подробное из-
ложение.

Урок разви-
тия речи

Написание по-
дробного изложе-
ния, с сохранение 
авторского стиля.

Тема, основная 
мысль, план тек-
ста. Стиль и тип 
речи. Структура 

Уметь определять 
тему и основную 
мысль текста, 
составлять его 

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-

Подробное 
изложение



текста. Ав-
торский стиль

план; писать из-
ложение, сохраняя
структуру текста и
авторский стиль

в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

зации задач 
урока

93 Слитное и раздель-
ное написание пред-
логов.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Умение выделить 
производные 
предлоги и отли-
чить их от других 
частей речи

Производные 
предлоги. Слит-
ное и раздельное
написание 
производных 
предлогов. 

Знать правило 
слитного и 
раздельного 
написания произ-
водных предлогов.
Уметь применять 
правило слитного 
и раздельного 
написания произ-
водных предлогов;
выписывать 
словосочетания с 
предлогами; ра-
ботать с текстом 
художественного 
стиля.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарная ра-
бота

94 Слитное и раздель-
ное написание пред-
логов.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Работа с текстами.
Умение выделить 
производные 
предлоги и отли-
чить их от других 
частей речи

Производные 
предлоги. Слит-
ное и раздельное
написание 
производных 
предлогов. 

Предупреди-
тельный дик-
тант

95 Обобщающий урок 
по теме «Предлог». 
Тест.

Урок 
обобщения и 
повторения 
изученного 

Комплексный ана-
лиз текста с 
карточками-под-
сказками.

Предлог. Произ-
водные и не-
производные 
предлоги. Про-

Знать теоретиче-
ский материал, 
изученный на 
предыдущих уро-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 

Тест



материала стые и составные
предлоги. 
Морфологиче-
ский разбор 
предлога. 

ках.
Уметь находить 
предлоги в 
текстах; правиль-
но писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять морфо-
логический разбор
предлогов, исправ-
лять ошибки в 
употреблении 
предлогов; решать
тестовые задания.

учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

СОЮЗ ( 13 ч.)

96 Союз как часть 
речи. Простые и 
составные союзы.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Сведения о союзе 
как части речи; 
союзы в пред-
ложении, схемы 
предложения и их 
грамотное оформ-
ление на письме.

Союз. Простые и
составные сою-
зы. Союзы под-
чинительные и 
сочинительные. 
Морфологиче-
ский разбор сою-
за.

Знать особенности
союза как служеб-
ной части речи.
Уметь определять 
союз как часть 
речи; производить 
морфологический 
анализ союза; вы-
делять союзы в 
тексте, классифи-
цировать союзы, 
определять основ-
ную мысль и 
стиль текста.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро
ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

Словарно-
орфографиче-
ская работа, 
анализ текста

97 Союзы сочинитель-
ные и подчинитель-
ные.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Сочинительные и 
подчинительные 
союзы, союзные 
слова. Употребле-
ние союзов в про-
стых и сложных 
предложениях.

Союз. Сочини-
тельные и под-
чинительные 
союзы. Сложно-
сочиненные 
сложноподчи-
ненные пред-
ложения. 

Знать особенности
сочинительных и 
подчинительных 
союзов.
Уметь распозна-
вать сочинитель-
ные и подчини-
тельные союзы, 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
исследован
ию и 
конструиро

Текущий 
контроль



выписывать слож-
ные предложения, 
дифференцируя их
по союзам; состав-
лять сложные 
предложения, ис-
пользуя разные 
союзы.

морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

ванию 
текста
работа в па-
рах, 
группах

98 Запятая между про-
стыми предложени-
ями в союзном 
сложном предложе-
нии.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Понятие о слож-
ном предложении,
строить сложные 
предложения с 
союзами и, а, но и 
без союзов.

Сложные пред-
ложения. Слож-
носочиненные 
предложения. 
Сложноподчи-
ненные пред-
ложения. Сочи-
нительные сою-
зы. Подчини-
тельные союзы. 
Простые пред-
ложения с одно-
родными чле-
нами. Знаки 
препинания в 
простых и слож-
ных предложе-
ниях.

Знать правило по-
становки запятой 
между простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении.
Уметь применять 
правило постанов-
ки запятой между 
простыми пред-
ложениями в 
союзном сложном 
предложении, 
составлять схемы 
сложных пред-
ложений, состав-
лять сложные 
предложения по 
схемам, отличать 
простые пред-
ложения с одно-
родными членами 
от сложных пред-
ложений.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

99 Запятая между про-
стыми предложени-
ями в союзном 
сложном предложе-
нии.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Знания о простых 
и составных сою-
зах, дать представ-
ление о разрядах 
союзов (сочини-
тельные  и подчи-
нительные), 
закрепить  навыки 
определять слож-
носочиненные и 
сложноподчинен-
ные предложения,

Предупреди-
тельный дик-
тант, прове-
рочная работа

100 РР Сочинение по 
картине.

Урок разви-
тия речи

Обратный порядок
слов, уси-
ливающий эмоци-
ональность речи.

Тема сочинения. 
План сочинения.
Материалы к со-
чинению

Уметь самостоя-
тельно писать со-
чинение на задан-
ную тему; связно 
и последовательно
излагать свои 
мысли

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Сочинение

101 РР Сочинение по 
картине.

Урок разви-
тия речи



Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

102 Сочинительные 
союзы.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Знания о простых 
и составных сою-
зах, дать представ-
ление о разрядах 
союзов (сочини-
тельные  и подчи-
нительные), 
закрепить  навыки 
определять слож-
носочиненные и 
сложноподчинен-
ные предложения,

Сочинительные 
союзы. Соедини-
тельные союзы. 
Противительные
союзы. Раздели-
тельные союзы.

Знать классифика-
цию союзов по 
значению.
Уметь опознавать 
разные по значе-
нию союзы, 
составлять пред-
ложения по 
схемам, используя
разные союзы; вы-
делять однород-
ные члены пред-
ложения и основы 
предложений; 
определять тип и 
стиль текста.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль, ра-
бота с табли-
цами

103 Подчинительные 
союзы. Морфологи-
ческий разбор сою-
зов.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Знания о простых 
и составных сою-
зах, дать представ-
ление о разрядах 
союзов (сочини-
тельные и подчи-
нительные), 
закрепить навыки 
определять слож-

Подчинительные
союзы. Группы 
подчинительных
союзов: причин-
ные, целевые, 
временные, 
условные, срав-
нительные, 
изъяснительные. 

Знать классифика-
цию подчинитель-
ных союзов по 
значению; алго-
ритм морфологи-
ческого разбора 
союза.
Уметь опознавать 
разные по значе-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-

Текущий 
контроль

104 Подчинительные 
союзы. Морфологи-
ческий разбор сою-
зов.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Текущий 
контроль



носочиненные и 
сложноподчинен-
ные предложения.
Предложения, не 
членящиеся на 
данное и новое с 
союзами. Форми-
рование умения 
использовать в 
речи союз

Морфологиче-
ский разбор сою-
за. 

нию подчинитель-
ные союзы, 
составлять слож-
ноподчиненные 
предложения из 
данных простых, 
составлять слож-
ные предложения 
по схемам, выпол-
нять морфологи-
ческий разбор 
союзов.

морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

рах, 
группах

105 Слитное написание 
союзов ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, ЧТОБЫ.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Правила слитного 
написания союзов 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ с разными
частями речи. 
Применения пра-
вил на письме. 
Алгоритм

Союзы ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТО-
БЫ. Наречие с 
частицей  (ТАК 
ЖЕ, ТО ЖЕ, 
ЧТО БЫ). 

Знать правило 
написания союзов.
Уметь применять 
орфографическое 
правило написа-
ния союзов  
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ, отличать 
союзы от наречий 
с частицей (ТО 
ЖЕ, ТАК ЖЕ, 
ЧТО БЫ); опреде-
лять стиль текста, 
расставлять знаки 
препинания в про-
стом и сложном 
предложениях.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

106 Слитное написание 
союзов ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, ЧТОБЫ.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Проверочный
диктант

107 Повторение изучен-
ного о предлогах и 
союзах. Тест.

Урок 
обобщения и 
систематиза-
ции знаний

Обобщение зна-
ний, полученных 
по теме «Союз». 
Работа с упражне-
ниями и текстами.

Предлоги. 
Производные и 
непроизводные 
предлоги. Про-
стые и составные
предлоги. Союзы
простые и 
составные, под-
чинительные и 
сочинительные.

Знать теоретиче-
ский материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках.
Уметь находить 
предлоги и союзы 
в текстах; выпол-
нять морфологи-
ческий разбор 
предлогов и сою-
зов, исправлять 
ошибки в употреб-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Тест или 
проверочная 
работа



лении предлогов; 
составлять слож-
ные предложения, 
решать тестовые 
задания.

объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

108 Контрольная работа
по теме «Предлог. 
Союз»

Урок контро-
ля знаний

Текст диктанта и 
грамматическое 
задание.

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы.

Уметь писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Диктант с 
грамматиче-
ским зада-
нием

ЧАСТИЦА (15 ч.)

109 Частица как часть 
речи.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Частица как часть 
речи. Разряды 
частиц. Формооб-
разующие части-
цы и уметь ис-
пользовать их при 
образовании 
глаголов, употреб-
лять в речи части-
цы для выражения
смысловых оттен-
ков речи.

Частица как 
часть речи. 

Знать особенности
частицы как части 
речи.
Уметь выделять 
частицы в тексте, 
определять значе-
ние частиц в пред-
ложении; доказы-
вать частеречную 
принадлежность 
слов.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль



ных заданий
110 Разряды частиц. 

Формообразующие 
частицы.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Формирование 
умения раздельно-
дефисного написа-
ния частиц. 
Закрепление уме-
ния определять, к 
какой части речи 
относится слово.

Частица. Разря-
ды частиц. 
Формообразу-
ющие частицы. 
Условное и пове-
лительное 
наклонение 
глагола. Степени
сравнения при-
лагательных и 
наречий.

Знать и уметь рас-
познавать разряды
частиц по значе-
нию, употребле-
нию и строению.
Уметь составлять 
и записывать рас-
сказ по рисункам; 
озаглавливать 
текст, определять 
стиль речи.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

111 Смысловые части-
цы.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Объяснить 
смысловую роль 
частицы в анали-
зируемом выска-
зывании.

Частица. Разря-
ды частиц. 
Смысловые  
частицы. 
Разговорный, 
публицистиче-
ский, художе-
ственный стили 
речи.

Знать разряды 
частиц.
Уметь определять,
какому слову или 
какой части текста
частицы придают 
смысловые оттен-
ки (вопрос, вос-
клицание, указа-
ние, сомнение 
уточнение и т.д.); 
выделять смысло-
вые частицы, 
производить заме-
ны частиц; созда-
вать текст-
инструкцию.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Комплексный
анализ текста 

112 Смысловые части-
цы.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Проверочный
диктант

113 Раздельное и дефис-
ное написание 
частиц. Морфологи-
ческий разбор 
частицы.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Проверить теоре-
тические сведения
по теме, закрепить
навыки раздель-
ного и дефисного 

Раздельное и 
дефисное 
написание 
частиц. Морфо-
логический раз-

Знать правило 
раздельного и 
дефисного написа-
ния частиц.
Уметь применять 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию

Словарно-
орфографиче-
ская работа



написания частиц, 
закрепить навыки 
отличия в написа-
нии частиц с раз-
ными частями 
речи и омонимич-
ных частей речи.
Предложения, не 
членящиеся на 
данное и новое с 
частицами. 
Формирование 
умения использо-
вать в речи частиц

бор частиц. правило раздель-
ного и дефисного 
написания частиц, 
составлять пред-
ложения с части-
цами.

формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

114 Отрицательные 
частицы НЕ и НИ.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Повторение  пра-
вил написания От-
рицательных
частиц НЕ и НИ.

Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. Приставки 
НЕ- и НИ-.

Знать и уметь 
дифференциро-
вать отрицатель-
ные частицы НЕ и 
НИ, приставки 
НЕ- и НИ-.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль

115 Отрицательные 
частицы НЕ и НИ.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Повторение  пра-
вил написания От-
рицательных
частиц НЕ и НИ.

Тест 

116 Различение частицы
и приставки НЕ-.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Навык написания 
приставки и части-
цы НЕ. Различие 
приставки и части-
цы НЕ

Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. Приставки 
НЕ- и НИ-.

Знать отрицатель-
ные частицы НЕ и 
НИ, приставки 
НЕ- и НИ-.
Уметь диффе-
ренцировать НЕ и 
НИ как частицы и 
приставки, подби-
рать частицы с от-
рицательным зна-
чением; состав-

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Словарный 
диктант 

117 Различение частицы
и приставки НЕ-.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Навык написания 
приставки и части-
цы НЕ. Различие 
приставки и части-
цы НЕ

Опрос, выбо-
рочный дик-
тант



лять словосочета-
ния и предложе-
ния с частицами.

умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

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

Урок разви-
тия речи

Составление 
плана, подбор 
материала и 
составление рас-
сказа на основе 
данного сюжета. 

Тема сочинения. 
План сочинения.
Материалы к со-
чинению

Уметь самостоя-
тельно писать со-
чинение на задан-
ную тему; связно 
и последовательно
излагать свои 
мысли.

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Сочинение

119 Частица НИ, при-
ставка НИ-, союз 
НИ – НИ.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Навык написания 
частицы НИ, при-
ставки НИ, союз 
НИ… НИ пристав-
ки и частицы НЕ. 
Различие пристав-
ки и частицы НЕ

Частица НИ, 
приставка НИ-, 
союз НИ-НИ.

Знать отличие 
частиц, приставок,
союзов.
Уметь опознавать 
частицу, пристав-
ку, союз в упраж-
нениях; обо-
значать изученные
орфограммы; 
составлять слож-
ные предложения 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль



с наречиями, ме-
стоимениями, 
частицами.

умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

120 Повторение изучен-
ного материала о 
частицах.

Урок  
обобщения и 
систематиза-
ции знаний

Диагностическое 
усвоение темы, 
пунктуационный и
орфографический 
контроль

Частицы формо-
образующие и 
смысловые. От-
рицательные 
частицы. 
Морфологиче-
ский разбор 
частиц.

Знать теоретиче-
ский материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках.
Уметь находить 
частицы; правиль-
но писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять морфо-
логический разбор
частиц, составлять
сложные пред-
ложения, решать 
тестовые задания.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Тест или 
проверочная 
работа

121 Подробное изложе-
ние с элементами 
сочинения 

Урок разви-
тия речи

Умение воспри-
нимать текст на 
слух, составлять 
план, пересказать 
услышанный текст
сначала устно, а 
затем и письмен-
но, сделать само-
стоятельный вы-
вод на основе 
услышанного и 
пересказанного 
текста.

Тема, основная 
мысль, план тек-
ста. Стиль и тип 
речи. Структура 
текста. Ав-
торский стиль

Уметь определять 
тему и основную 
мысль текста, 
составлять его 
план; писать из-
ложение, сохраняя
структуру текста и
авторский стиль

Коммуникативные: 
владеть монологи-
ческой и диалогиче-
ской формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
Регулятивные:
проектировать  тра-
ектории  развития
через  включение  в
новые  виды  дея-
тельности  и  формы
сотрудничества. 
Познавательные: 

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Подробное 
изложение

122 Подробное изложе-
ние с элементами 
сочинения 

Урок разви-
тия речи



объяснять языковые
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования и 
конструирования 
текста публицисти-
ческого стиля

123 Тест по теме 
«Служебные части 
речи»

Урок контро-
ля знаний

Написание теста Служебные 
части речи. 
Предлог. Союз. 
Частица.

Знать теоретиче-
ский материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках.
Уметь решать те-
стовые задания, 
применяя по-
лученные знания.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Тест

124 Междометие как 
часть речи. Дефис в 
междометиях. Знаки
препинания при 
междометиях.

Урок изуче-
ния нового 
материала

Междометие как 
частью речи, на-
значение в языке, 
употребление в 
роли других ча-
стей речи. Отли-
чать междометия 
от знаменатель-
ных и служебных 
частей речи.
Дефис в междо-
метиях. Знаки 
препинания при 
междометиях На-
ходить эти междо-
метия в тексте и 
верно писать их.

Междометие. 
Производные и 
непроизводные 
междометия. 
Дефис в междо-
метиях.

Знать грамматиче-
ские особенности 
междометий.
Уметь диффе-
ренцировать 
междометия в 
предложениях, 
опознавать междо-
метия, употреб-
ленные в значении
других частей 
речи; расставлять 
знаки препинания 
при междометиях.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Текущий 
контроль



выполнения контроль-
ных заданий

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ
125 Разделы науки о 

русском языке. 
Текст. Стили речи.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний, раз-
вития речи

Язык как основное
средство общения 
в определенном 
национальном 
коллективе, как 
явление раз-
вивающееся, изме-
няющееся тече-
нием времени.

Разделы науки о 
языке (фонетика,
лексика, слово-
образование, 
морфология, 
синтаксис)

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Работа с таб-
лицами, сво-
бодный дик-
тант, сочине-
ние

126 Разделы науки о 
русском языке. 
Текст. Стили речи.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний, раз-
вития речи

Язык как основное
средство общения 
в определенном 
национальном 
коллективе, как 
явление раз-
вивающееся, изме-
няющееся тече-
нием времени.

127 Фонетика и графи-
ка.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Систематизация 
знаний по теме на 
основе схем учеб-
ника. Звуковая 
сторона речи. Зву-
ки речи; словесное
и логическое уда-
рение; интонация. 
Орфоэпическая 
норма.

Фонетика. Звуки.
Ударные и без-
ударные. Твер-
дые и мягкие 
согласные, звон-
кие и глухие. 
Фонетический 
разбор слов.

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Тематический
контроль

128 Лексика и фразео-
логия.

Урок повто-
рения и 
обобщения 

Расширение круга 
сведений о рече-
вых средствах, ха-

Лексикология. 
Фразеология. 
Лексическое и 

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе

Формирова-
ние устой-
чивой моти-

Тематический
контроль, 
опрос 



знаний рактерных для ху-
дожественной, де-
ловой, научной и 
разговорной речи.

грамматическое 
значение слова. 
Синонимы. Ан-
тонимы. 
Омонимы. Заим-
ствованные и ис-
конно русские 
слова.

изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

129 Морфемика. Слово-
образование.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Словообразование
знаменательных 
изменяемых ча-
стей речи. Спосо-
бы словообразова-
ния. Морфемный 
(по составу) раз-
бор слова.

Морфемика. 
Словообразова-
ние. Строение 
слов. Образова-
ние слов. 

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Тематический
контроль, 
тест, опрос 

130 Промежуточная ат-
тестация

Урок контро-
ля знаний

Тест Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы

Уметь выполнять 
тестовые задания 
в формате ЕГЭ

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-

Планиро-
вать свои 
действия 
для реали-
зации задач 
урока

Тестовые за-
дания в 
формате ЕГЭ



рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

131 Морфология Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Закрепление навы-
ков разграничения
частей речи и чле-
нов предложения.

Морфология. 
Самостоятель-
ные и служебные
части речи. 
Междометия. 
Синтаксическая 
роль частей 
речи.

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Комплексный
анализ текста,
морфологиче-
ский разбор 
разных ча-
стей речи.132 Морфология. Урок повто-

рения и 
обобщения 
знаний

Закрепление навы-
ков разграничения
частей речи и чле-
нов предложения.

133 Орфография. Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Закрепление 
орфографических 
навыков.

Орфография. 
Орфограмма. 

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Комплексный
анализ текста



выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

134 Синтаксис. Пункту-
ация.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Закрепление навы-
ков разграничения
частей речи и чле-
нов предложения.

Синтаксис. 
Словосочетание. 
Предложение. 
Члены пред-
ложения. 
Обращение. Од-
нородные члены 
предложения. 
Простое пред-
ложение. Слож-
ное предложе-
ние.

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Коммуникативные:
формировать  навыки
работы  в  группе
(включая  ситуации
учебного  сотрудниче-
ства  и  проектные
формы работы). 
Регулятивные: форми-
ровать  ситуацию  ca-
морегуляции, т.е. опе-
рационального  опыта
(учебных  знаний  и
умений). 
Познавательные:
объяснять  языковые
явления,  процессы,
связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе
выполнения контроль-
ных заданий

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Тематический
контроль

135 Синтаксис. Пункту-
ация.

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний

Углубить и 
закрепить пред-
ставление о при-
частном и деепри-
частном обороте

Пунктуация. 
Знаки заверше-
ния, разделения. 
Пунктуация при 
однородных чле-
нах предложе-
ния, причастных 
и деепричастных
оборотах, в 
сложных пред-
ложениях. Пунк-
туация при 
прямой речи и 
диалоге.

Знать теоретиче-
ский материал по 
теме урока, 
изученный в 7 
классе, термино-
логию.
Уметь применять 
на практике 
изученные прави-
ла.

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к ис-
следованию
и конструи-
рованию 
текста ра-
бота в па-
рах, 
группах

Тематический
контроль

136 Итоговый урок


