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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит на обязательное изучение русского языка в 7 классе 4 часа 

в неделю, всего 136 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект 

Русский язык. 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций: / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.– М. : Просвещение, 2015 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных формировать интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД 
 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и формировать 

интересы своей познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 



параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

формировать интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 



использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Русский язык 
Освоение учебного предмета должно предусматривать: 

 усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 

 овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

 формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

 формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными 

предметами (иностранными языками, литературой и др.); 

 использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных); 

 состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, 

гендерных  и этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 

 использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов 

(включая печатные и электронные словари, переводчики, программы 

орфографического контроля, поисковые системы, системы распознавания текста и 

устного ввода). 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 



 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

формировать интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык. 7 класс» 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (11 ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. Входной внутришкольный мониторинг. 

Диалог как текст.  

Р.р. Текст. Р.р. Стили литературного языка. Р.р. Публицистический стиль.  

Контрольный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ (26 ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Действительные и страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 



Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные 

перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.р. Изложение. Р.р. Сочинение. Портретное описание. 

Контрольный диктант. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12 ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Тест. 

Р.р. Описание действий людей. Обучающее сочинение по картине. Контрольный диктант. 

НАРЕЧИЕ (27 ч) 

Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. «Употребление не с 

различными частями речи».  

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях 

на –о и –е. «Правописание н и нн в различных частях речи».  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. «Дефис в различных частях речи». Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 «Наречие». Тест. 

Р.р. Описание действий по наблюдениям. Р.р. Сочинение по картине. Р.р. Учебно-научная 

речь. Отзыв. Р.р. Учебно-научная речь. Учебный доклад. 

Контрольный диктант. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (5 ч) 

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории состояния. 

Р.р. Сжатое изложение 

 «Категория состояния». Тест. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (44 ч) 



Самостоятельные и служебные части речи. (1 ч)              

ПРЕДЛОГ (9 ч) 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. «Предлог». Тест.  

Р.р. Подробное изложение. 

СОЮЗ (14 ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов тоже, также, чтобы. «Союз». Тест. 

Контрольный диктант. 

ЧАСТИЦА (16 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Сфера употребления смысловых частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы 

не и ни. Различение частицы не и приставки не-.Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

«Частица». Тест. 

Контрольный диктант. 

МЕЖДОМЕТИЕ (4 ч) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (12 ч) 

Разделы науки о языке. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Р.р. Текст и стили речи. 

Итоговый контроль. Итоговый внутришкольный мониторинг. 

Проект «Русский язык в таблицах и схемах» 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 



 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 



Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечан

ие Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1.  Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

Техника 

безопасности на 

уроках русского 

языка 

1 УНЗ Уметь: выделять 

ключевые фразы 

в тексте, 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные:  слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мыли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Личностные:  формировать 

«стартовую» мотивацию к 

изучению нового материала. 

Фронтальный 

опрос 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (10 ч) 

2.  Синтаксис. 

Синтаксический 

1 УАЗУ 

 

Знать: понятия 

синтаксис, пунк-

Познавательные:  извлекать 

информацию, представленную на 

Синтаксический 

разбор 

 



разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационны

й разбор. 

туация, значение 

знаков 

препинания для 

понимания текста, 

отличие простого 

предложения от 

сложного, 

правила 

оформления на 

письме прямой 

речи, однородных 

членов, 

обращений, 

правила 

оформления 

сложного 

предложения; 

план 

пунктуационного 

разбора; 

Уметь: выделять и 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения, 

оформлять 

предложения с 

прямой речью и 

обращением и 

анализировать их 

схеме; осуществлять анализ; 

проводить операцию сравнения. 

 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью, составлять план решения 

учебной задачи. 

 

Коммуникативные:  адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач; задавать вопросы. Создать 

речевой портрет лит. героя. 

 

Личностные:  стремиться 

говорить правильно, понимать, 

что культура речи – 

неотъемлемая часть общей 

культуры. 

Пунктуационны

й разбор 



пунктуацию, 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

3.  Лексика и 

фразеология. 

1 УАЗУ Знать: понятия 

лексика, лекси-

ческое значение 

слова; 

фразеология 

Уметь: определять 

лексическое 

значение слов с 

помощью тол-

кового словаря; 

объяснять 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

правильно упо-

треблять слова в 

устной и пись-

менной речи; 

разграничивать 

лексическое и 

грамматическое 

значения слова. 

Познавательные:  извлекать 

информацию, представленную на 

схеме; осуществлять анализ; 

проводить операцию сравнения; 

Регулятивные: 

уметьдействовать по плану; 

прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

Коммуникативные:  понимать, 

как пользоваться языковыми 

средствами в зависимости от 

ситуации общения; оценивать 

устное речевое высказывание, 

ориентируясь на цель говорения; 

Личностные:  осознавать 

ответственность за написанное и 

произнесенное слово. 

Фронтальный 

опрос 

 

4.  Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

1 УАЗУ Знать: понятия 

фонетика, гра-

фика, 

орфография; 

Познавательные:  пользоваться 

изучающим чтением; извлекать 

информацию из схем; 

устанавливать причинно-

Фонетический 

разбор 

 



различия между 

гласными и 

согласными 

звуками.  

Уметь: 

производить 

фонетический 

разбор слова 

следственные связи; 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

Личностные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5.  Словообразован

ие и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

1 УАЗУ Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, образование 

слов, изменение 

слов, 

однокоренные 

слова, формы 

одного и того же 

слова.  

Уметь: определять 

состав слова; 

выделять морфемы 

соответствующими 

значками; 

различать формы 

одного и того же 

слова и 

Познавательные:  читать 

схемы; устанавливать причинно-

следственные связи; 

преобразовывать информацию;   

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач; 

Личностные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор, 

словарный 

диктант 

 



однокоренные 

слова 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6.  Морфология и 

орфография. 

Морфологическ

ий разбор слова. 

Входной 

внутришкольны

й мониторинг. 

1 КУ Знать: отличие 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи, 

особенности 

глагола как части 

речи. 

Уметь: 

классифицировать 

части речи, 

выполнять 

морфологический 

разбор различных 

частей речи; 

соотносить и 

обосновывать 

выбор орфограмм 

с 

морфологическим

и условиями и 

опознавательным

и признаками. 

Познавательные:  уметь 

проводить анализ; строить 

рассуждение; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенного учителем, 

ориентировочного действия в 

учебном материале. 

Коммуникативные:  

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Личностные:  проявлять 

формировать интерес к изучению 

языковых явлений, 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Морфологическ

ий разбор, 

проверочная 

работа 

 

7.  Анализ 

допущенных 

ошибок. Р.р. 

Текст. 

1 РР Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Знать: что такое 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки,  

-строить небольшое описание. 

Самостоятельна

я работа 

Фронтальный 

опрос 

 



текст, типы 

текстов и стили. 

Уметь: 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  

- самостоятельно 

формулировать тему урока и его 

цели, 

-определять степень 

успешности своей работы. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками, 

- оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

коммуникативной задачи. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

- оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом 

коммуникативной задачи. 

8.  Диалог как 

текст. 

1 КУ Научиться  

строить  

диалог и  

оформлять  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

тему урока и его цели; 

определять степень успешности 

Фронтальный 

опрос 

 



реплики своей работы; 

 

Познавательные:   

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования диалога. 

 

Коммуникативные:   
оформлять свои мысли в устной 

форме с учетом 

коммуникативной задачи. 

 

Личностные:  

формировать мотивацию к 

самостоятельной и 

коллективной деятельности. 

9.  Р.р. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистическ

ий стиль. 

1 РР Уметь: 

определять тип и 

стиль текста; 

соотносить стили 

текстов и жанры. 

Регулятивные: 

-оценивать и анализировать 

учебную деятельность с 

позиций соответственно 

полученных результатов 

учебной задачи; 

- уметь планировать и 

прогнозировать свою 

деятельность; 

- контролировать в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

-уметь соотносить цель и 

Фронтальный 

опрос 

 



результат; 

 

Коммуникативные:  

-уметь обосновывать свой 

выбор; 

-развивать умение вступать в 

диалог и участвовать 

обсуждении проблем; 

-уметь выражать свои мысли. 

 

Познавательные:  

-ставить и формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися 

и того, что ещё неизвестно; 

-уметь осознанно строить 

речевое высказывание; 

-формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

-формировать умения обобщать 

знания и делать выводы. 

 

Личностные:  

- развивать развивать 

способность к самооценке на 

основе критерия успешной 

учебной деятельности. 

10.  Контрольный 

диктант. 

1 КЗУ Знать основные 

нормы русского 

литературного 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

Диктант  



языка; уметь 

применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии. 

цели. 

 

Познавательные:   
понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием. 

 

Коммуникативные:   

оценивать написанное. 

 

Личностные:  

-формировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

11.  Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 УКЗУН  

 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

Самостоятельна

я работа 

 



самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ (26 ч) 

12.  Причастие как 

часть речи. 

1 УНЗ Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки 

причастия. 

Уметь: находить 

и 

дифференцирова

ть причастия по 

указанным 

признакам, 

отличать 

причастия от 

глаголов и 

прилагательных. 

Познавательные:   

-извлекать фактуальную 

информацию из текстов;  

-владеть выборочным 

аудированием. 

 

Регулятивные: 

-самостоятельно формулировать 

тему урока и его цели;  

-определяют степень успешности 

своей работы. 

 

Коммуникативные:   

оказывать взаимопомощь. 

 

Личностные:  

формировать формировать 

интерес к чтению. 

 

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



13.  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

склонения 

причастий, 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, 

применяя 

алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Познавательные:  извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста сжато; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов. 

Фронтальный 

опрос 

 

14.  Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1 УНЗ Знать: 

определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного 

оборота. 

Уметь: 

определять 

причастный 

оборот, 

опознавать 

одиночные 

причастия и 

причастные 

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

Фронтальный 

опрос 

 



обороты, 

определять 

главное и 

зависимое слово, 

графически 

обозначать 

причастный 

оборот на письме, 

уметь находить 

границы 

причастного 

оборота. 

 

15.  Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: 

определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного 

оборота. 

Уметь: 

определять 

причастный 

оборот, 

опознавать 

одиночные 

причастия и 

причастные 

обороты, 

определять 

главное и 

зависимое слово, 

графически 

обозначать 

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

 

Фронтальный 

опрос 

 



причастный 

оборот на письме, 

уметь находить 

границы 

причастного 

оборота. 

16.  Действительные 

и страдательные 

причастия. 

1 УНЗ Знать: признаки 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, 

находить 

действительные и 

страдательные 

причастия в 

текстах, выделять 

причастные 

обороты 

Познавательные: пользоваться 

словарями, справочниками; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: развивать 

способность оценивать чужую 

письменную речь и 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к 

совершенствованию собственной 

речи; 

Фронтальный 

опрос 

 

17.  Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

краткой и полной 

формы 

страдательных 

причастий, 

синтаксическая 

роль полных и 

кратких 

причастий  

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

Фронтальный 

опрос 

 



Уметь: 

распознавать 

краткие и полные 

формы 

страдательных 

причастий, 

определять 

синтаксическую 

роль причастий  

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка.  

18.  Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

Познавательные: пользоваться 

словарями, справочниками; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: развивать 

способность оценивать чужую 

письменную речь и 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к 

совершенствованию собственной 

речи. 

  

Фронтальный 

опрос 

 



правило при 

образовании 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

19.  Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

таблице; строить рассуждение; 

Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

 

Фронтальный 

опрос 

 



причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять 

вопросный план 

текста. 

20.  Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

таблице; строить рассуждение; 

Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

 

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять 

вопросный план 

текста. 

21.  Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: 

особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

действительные 

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

действительных 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

таблице; строить рассуждение; 

Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

 

Фронтальный 

опрос 

 



причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять 

вопросный план 

текста. 

22.  Р.р. Изложение 

(упр. 116). 

1 РР Знать: способы 

сжатия текста; 

Уметь: определять 

границы 

предложений в 

изложении; 

формулировать 

основную мысль 

текста, 

озаглавливать его, 

строить сжатый 

текст, отбирать в 

исходном тексте 

основное. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста сжато. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов. 

Изложение  

23.  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

страдательных 

Познавательные: осуществлять 

анализ; 

Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

 



времени. причастий 

настоящего 

времени 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени; заменять 

действительные 

причастия 

страдательными. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

24.  Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

страдательных 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста сжато. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



причастий 

прошедшего 

времени, 

правописание Н и 

НН в 

прилагательных и 

причастиях. 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от 

разных глаголов, 

применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

прошедшего 

времени; отличать 

причастия от  

прилагательных. 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов. 

 

25.  Гласные перед н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания 

гласных перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Познавательные: 

перерабатывать информацию; 

пользовать толковым и 

этимологическим словарем; 

Регулятивные: развивать 

способность определять 

Фронтальный 

опрос 

 



Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании  

гласных перед Н в 

суффиксах 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях; 

составлять 

сложные 

предложения, 

включая в них 

причастия и 

причастные 

обороты. 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; осуществлять 

взаимный контроль. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

26.  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; пользовать 

толковым словарем; 

Регулятивные: определять 

степень успешности своей 

работы; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: осознавать 

ответственность за написанное 

слово; 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 



причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять 

правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания. 

27.  Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

1 УНЗ Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

Познавательные:  

-извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  

-пользоваться толковым 

словарем. 

 

Регулятивные: 

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели. 

 

Фронтальный 

опрос 

 



времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять 

правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания. 

Коммуникативные:  

- оценивать чужую речь с точки 

зрения передачи 

восклицательной информации в 

высказывании;  

-уметь договариваться. 

 

Личностные:  

формировать интерес к письму, 

уважение к языку и Отечеству. 

 

28.  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

1 УНЗ  

 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

Познавательные: 

перерабатывать информацию 

(строить схемы, таблицы); 

Регулятивные: формулировать 

проблему урока; действовать по 

алгоритму; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

сотрудничества с 

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания. 

одноклассниками; осуществлять 

взаимный контроль. 

Личностные: осознавать 

ответственность за 

произнесенное слово; 

 

 

29.  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

1 УКПЗУН  

 

Знать: 

отличительные 

признаки 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

Познавательные: пользоваться 

словарями, справочниками; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

Фронтальный 

опрос 

 



кратких 

отглагольных 

прилагательных 

правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН 

в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

составлять 

предложения с 

прямой речью, 

использую 

представленные 

словосочетания. 

корректировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к 

совершенствованию собственной 

речи; 

 

30.  Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

1 УНЗ Уметь: 

характеризовать 

причастие по его 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

Морфологическ

ий разбор 

 



морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор причастий. 

представленную на схеме; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

31.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями.  

1 УНЗ Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи, подбирать 

синонимы и 

синонимические 

конструкции к 

причастиям; 

определять 

стилевую 

принадлежность 

текста, определять 

основную мысль. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, пользоваться 

этимологическим словарем, 

фразеологическим словарем;  

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: развивать 

способность оценивать чужую 

речь с различных точек зрения, 

умение договариваться. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, уважение к 

языку и Отечеству. 

  

Фронтальный 

опрос 

 



32.  Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания букв О 

и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; правило 

постановки знаков 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Уметь: применять 

правило 

написания букв О 

и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

составлять 

предложения, 

использую 

представленные 

слова и 

словосочетания; 

расставлять знаки 

препинания при 

причастном 

обороте. 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

 

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



33.  Р.р. Сочинение. 

Портретное 

описание. 

1 РР Уметь: отбирать 

необходимый 

материал для 

сочинения-

описания, писать 

сочинение-

описание 

внешности 

человека. 

Познавательные: знать 

структуру описания; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: развивать 

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

План сочинения  

34.  Р.р. Сочинение. 

Портретное 

описание (упр. 

167). 

1 РР Уметь: отбирать 

необходимый 

материал для 

сочинения-

описания, писать 

сочинение-

описание 

внешности 

человека. 

Познавательные: знать 

структуру описания; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: развивать 

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Сочинение  



созданию письменных текстов; 

35.  Повторение 

темы 

«Причастие». 

Тест. 

1 УАЗУ 

 

 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор причастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

причастных 

оборотах. 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

Тест  

36.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Контрольный 

диктант. 

1 КЗУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь: писать 

текст под диктов-

ку и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

-понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

 

Регулятивные:  

-самостоятельно анализировать 

Диктант  



условия и пути достижения 

цели; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

-осознавать ответственность за 

написанное слово. 

37.  Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 УКЗУН  

 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12 ч) 

38.  Деепричастие 

как часть речи. 

1 УНЗ Знать: глагольные 

и наречные 

признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

деепричастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать 

деепричастия по 

указанным 

признакам, 

отличать 

деепричастия от 

глаголов и 

наречий; 

соблюдать нормы 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перерабатывать информацию в 

схему; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

представлять материал с учетом 

условий общения; принимать 

точку зрения одноклассников, 

координировать личную точку 

зрения с другими мнениями. 

Личностные: формировать 

Фронтальный 

опрос 

 



употребления 

деепричастий. 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи. 

39.  Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

1 УНЗ Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Уметь: определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, отмечать 

его с помощью 

графических 

обозначений; 

определять тип и 

структуру текста, 

составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы 

на причастия и 

деепричастия; 

определять 

функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

извлекать информацию из схем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; принимать 

точку зрения одноклассников, 

координировать личную точку 

зрения с другими мнениями. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

Фронтальный 

опрос 

 

40.  Деепричастный 

оборот. Запятые 

1 УКПЗУН  

 

Знать: понятие 

деепричастный 

Познавательные: извлекать 

фактуальную информацию из 

Фронтальный 

опрос 

 



при 

деепричастном 

обороте. 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Уметь: определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота, отмечать 

его с помощью 

графических 

обозначений; 

определять тип и 

структуру текста, 

составлять 

вопросный план; 

заменять глаголы 

на причастия и 

деепричастия; 

определять 

функцию 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

извлекать информацию из схем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; принимать 

точку зрения одноклассников, 

координировать личную точку 

зрения с другими мнениями. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

41.  Раздельное 

написание не с 

деепричастиями. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: применять 

правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

Фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

 



другими частями 

речи. 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

 

42.  Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1 УНЗ Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного 

вида от глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

производить 

различные виды 

разборов. 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; составлять 

таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



43.  Деепричастия 

совершенного 

вида. 

1 УНЗ Знать: признаки 

деепричастия 

совершенного 

вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного 

вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия 

совершенного 

вида, 

образовывать 

деепричастия 

совершенного 

вида от глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричастий; 

находить 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; 

производить 

различные виды 

разборов. 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; составлять 

таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

44.  Р.р. Описание 

действий людей. 

Обучающее 

сочинение по 

картине 

С.Григорьева 

1 РР Знать: способы 

раскрытия 

основной мысли в 

сочинении по 

картине. 

Уметь: составлять 

Познавательные: развивать 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

План сочинения  



«Вратарь» (упр. 

209). 

описание на 

основе жанровой 

картины.  

достижения цели; 

Коммуникативные: 

способность адекватно выражать 

своё отношение к 

изображенному на картине; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

45.  Р.р. Описание 

действий людей. 

Обучающее 

сочинение по 

картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

1 РР Знать: способы 

раскрытия 

основной мысли в 

сочинении по 

картине. 

Уметь: составлять 

описание на 

основе жанровой 

картины.  

Познавательные: развивать 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

способность адекватно выражать 

своё отношение к 

изображенному на картине; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Сочинение  

46.  Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

1 УНЗ Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

образовывать 

различные формы 

глаголов, 

причастий  и 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; 

перерабатывать информацию; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Морфологическ

ий разбор, 

словарный 

диктант 

 



деепричастий; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор 

деепричастий; 

расставлять знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к 

совершенствованию собственной 

речи; 

 

47.  Повторение 

темы 

«Деепричастие». 

Тест. 

1 УАЗУ 

 

 

Знать: основные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 

разделе. 

Уметь: 

образовывать 

различные формы 

глаголов, 

причастий  и 

деепричастий; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор 

деепричастий; 

расставлять знаки 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; составлять 

таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной 

речи;  

Тест  



препинания при 

деепричастных 

оборотах. 

48.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Контрольный 

диктант. 

1 КЗУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь оформлять 

текст 

орфографически 

и пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

-понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

 

Регулятивные:  

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

Диктант  



-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

-осознавать ответственность за 

написанное слово. 

49.  Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 УКЗУН  

 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

Самостоятельна

я работа 

 

НАРЕЧИЕ (27 ч) 



50.  Наречие как 

часть речи. 

1 УНЗ Знать: 

общекатегориальн

ое значение 

наречий, 

морфологические 

признаки наречий, 

синтаксическая 

роль наречий. 

Уметь: находить и  

характеризовать 

наречия, 

определять их 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль наречий; 

находить 

словосочетания с 

наречиями 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его; работать с 

таблицей; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  

Фронтальный 

опрос 

 

51.  Разряды 

наречий. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

1 УНЗ Знать: смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить 

наречия, 

определять их 

разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

Познавательные: 

перерабатывать информацию; 

извлекать информацию из схем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

формулировать свое мнение, 

учитывать мнению других 

людей; осознавать важность 

коммуникативных умений; 

оценивать чужое письменное 

Фронтальный 

опрос, 

контрольный 

словарный 

диктант 

 



высказывание; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка, 

ответственность за написанное;  

52.  Разряды 

наречий. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить 

наречия, 

определять их 

разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

Познавательные: 

перерабатывать информацию; 

извлекать информацию из схем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

формулировать свое мнение, 

учитывать мнению других 

людей; осознавать важность 

коммуникативных умений; 

оценивать чужое письменное 

высказывание; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка, 

ответственность за написанное;  

Фронтальный 

опрос 

 

53.  Степени 

сравнения 

наречий. 

1 УНЗ Знать: смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить 

наречия, 

определять их 

разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять 

Фронтальный 

опрос 

 



взаимопроверку. 

Личностные: формировать 

интерес к письму. 

54.  Морфологическ

ий разбор 

наречия. 

1 УНЗ Знать: порядок 

морфологическог

о разбора наречий 

Уметь: 

характеризовать 

наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор наречий. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять 

взаимопроверку 

Личностные: формировать 

интерес к письму.  

Морфологическ

ий разбор 

 

55.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –о 

и –е. 

1 УНЗ Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, 

основные 

способы 

словообразовани

я наречий. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, 

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



находить наречия 

в 

орфографическо

м словаре; 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, находить 

наречия с 

текстообразующе

й функцией. 

56.  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –о 

и –е. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, 

основные 

способы 

словообразовани

я наречий. 

Уметь: 

применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, 

находить наречия 

в 

орфографическо

м словаре; 

озаглавливать 

текст, делить на 

абзацы, находить 

наречия с 

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



текстообразующе

й функцией. 

57.  Урок-практикум 

по теме 

«Употребление 

не с различными 

частями речи».  

1 УОСЗ  

 

Знать: 

морфологические 

признаки 

основных 

самостоятельных 

частей речи; 

активизируют 

правила о выборе 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

различными 

частями речи; 

Уметь: применять 

правила на 

практике; 

проводить  

орфографический 

анализ текста; 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Самостоятельна

я работа 

 

58.  Буквы е и и в 

приставках не- и 

ни- 

отрицательных 

наречий. 

1 УНЗ Знать: 

образование 

отрицательных 

местоимений и 

наречий; 

правописание Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Уметь: применять 

правило 

Познавательные: пользоваться 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



правописания Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий; 

составлять устное 

высказывание, 

используя 

ключевые слова. 

59.  Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о и 

–е. 

1 УНЗ Знать: алгоритм 

написания Н и НН 

в наречиях. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило 

написания Н и НН 

в наречиях; 

применять 

правило 

написания Н и НН 

в разных частях 

речи. 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Фронтальный 

опрос 

 

60.  Урок-практикум 

«Правописание 

н и нн в 

различных 

частях речи».  

1 УОСЗ  

 

Знать: способы 

различения 

омонимичных 

частей речи; 

правила выбора 

н/нн в суффиксах 

различных частей 

речи; изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять 

Личностные:  формировать 

интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные:   

пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять анализ; 

Коммуникативные:   

задавать вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 

Самостоятельна

я работа 

 



правила на 

практике; 

проводить 

орфографический и 

пунктуационный  

анализ текста; 

 

61.  Анализ 

допущенных 

ошибок. Р.р. 

Описание 

действий по 

наблюдениям 

(упр. 260) 

1 РР Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь: 

определять роль 

наречий в 

описании 

действий; 

собирать 

материал 

наблюдений за 

действиями 

людей разных 

профессий. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки, 

-пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять анализ; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

- самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

Фронтальный 

опрос 

 



ошибками, 

- задавать вопросы, 

осуществлять взаимопроверку. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

- формировать интерес к 

изучению языка. 

62.  Р.р. Описание 

действий по 

наблюдениям. 

1 РР Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь: 

определять роль 

наречий в 

описании 

действий; 

собирать 

материал 

наблюдений за 

действиями 

людей разных 

профессий. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки, 

-пользоваться изучающим 

чтением; осуществлять анализ; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

- самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели. 

 

Фронтальный 

опрос 

 



Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками, 

- задавать вопросы, 

осуществлять взаимопроверку. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

- формировать интерес к 

изучению языка. 

63.  Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания букв О 

и Е после 

шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с 

различными 

видами орфограмм. 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: действовать по 

плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи;  

Фронтальный 

опрос 

 

64.  Буквы о и а на 

конце наречий. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания О и А 

после шипящих 

на конце наречий. 

Уметь: применять 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Регулятивные: уметь проводить 

анализ; извлекать информацию, 

Фронтальный 

опрос 

 



правило написания 

О и А после 

шипящих на конце 

наречий, 

графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

представленную на схеме;  

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: развивать умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, ощущать 

богатые возможности русского 

языка.  

65.  Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

способы 

образования 

наречий; 

неопределенные 

местоимения и 

наречия. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях; 

образовывать 

наречия 

различными 

способами; 

сопоставлять 

дефисное 

Познавательные: понимать 

основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: оценивать 

написанное. 

Личностные: осознавать 

ответственность за написанное 

слово; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; 

отличать наречия 

с приставками от 

сочетаний 

предлогов с 

существительны

ми, 

прилагательными 

и 

местоимениями. 

66.  Урок-практикум 

«Дефис в 

различных 

частях речи». 

1 УОСЗ  

 

Знать: правила 

постановки 

дефиса в 

различных частях 

речи. 

Уметь: 

определять 

орфограмму по 

ее признакам, 

обозначать 

орфограмму и 

условия 

написания, 

объяснять 

написание 

орфограммы. 

 

Познавательные:  

- использовать справочный 

материал для решения 

практических задач 

-понимать информацию, 

представленную в виде таблиц 

- определять орфограмму и 

обосновывать своё мнение; 

- определять части речи и 

обосновывать свое мнение; 

- обобщать знания по курсу 

морфологии и орфографии; 

-закреплять навыки слитного, 

раздельного и дефисного 

написания разных частей речи 

- использовать приобретенные 

знания при составлении и 

оформлении текста. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельна

я работа 

 



- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

- соотносить учебные действия 

с известным алгоритмом; 

- выполнять взаимопроверку и 

самопроверку. 

 

Коммуникативные:  

- слушать, отвечать на вопросы, 

- формулировать собственное 

мнение 

- формулировать высказывание, 

мнение, используя термины, в 

рамках учебного диалога; 

- согласовывать позиции в 

групповой работе и находить 

общее решение; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению 

темы; 

Осознавать успешность при 

изучении темы. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться их преодолеть 

 

67.  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

1 УНЗ Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: действовать по 

Фронтальный 

опрос 

 



наречиях, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных. 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и количественных 

числительных. 

Уметь: применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и количественных 

числительных, 

находить в случае 

затруднения 

наречия в 

орфографических 

словарях. 

плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи. 

68.  Р.р. Сочинение 

по картине 

Е.Широкова 

«Друзья». 

1 РР Знать: способы 

раскрытия 

основной мысли в 

сочинении по 

картине. 

Уметь: составлять 

описание на 

основе жанровой 

картины.  

Познавательные: развивать 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

способность адекватно выражать 

своё отношение к 

изображенному на картине; 

Личностные: формировать 

План сочинения  



интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

69.  Р.р. Сочинение 

по картине 

Е.Широкова 

«Друзья». 

1 РР Знать: способы 

раскрытия 

основной мысли в 

сочинении по 

картине. 

Уметь: составлять 

описание на 

основе жанровой 

картины.  

Познавательные: развивать 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

способность адекватно выражать 

своё отношение к 

изображенному на картине; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Сочинение  

70.  Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

1 УНЗ Знать: правило, 

изученное на 

уроке; условия 

выбора ь после 

шипящих в 

различных частях 

речи; 

Уметь: применять 

правило на 

практике; 

проводить 

сопоставления; 

обобщать материал 

по теме; 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную информацию 

текста; извлекать информацию из 

сплошного текста; анализировать 

материал; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: оценивать 

и редактировать текст. 

Личностные: ощущать богатые 

возможности русского языка; 

Самостоятельна

я работа 

 

71.  Р.р. Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

1 РР Знать: признаки 

научно-учебной 

речи и правила 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную информацию 

Отзыв  



написания отзыва. 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике. 

текста; извлекать информацию из 

таблицы; осуществлять анализ и 

синтез; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; действовать по алгоритму; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

72.  Р.р. Учебно-

научная речь. 

Учебный 

доклад. 

1 РР Знать: признаки 

научно-учебной 

речи и правила 

создания доклада. 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике. 

Познавательные: адекватно 

понимать основную и 

дополнительную информацию 

текста; извлекать информацию из 

таблицы; осуществлять анализ и 

синтез; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; действовать по алгоритму; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

План доклада  

73.  Повторение 

темы «Наречие». 

Тест. 

1 КУ 

 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: 

образовывать 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

Тест  



наречия, находить 

их в текстах; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор наречий, 

определять 

синтаксическую 

роль наречий. 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

74.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Контрольный 

диктант. 

1 КЗУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь оформлять 

текст 

орфографически 

и пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

-понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

 

Регулятивные:  

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

Диктант  



самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

-осознавать ответственность за 

написанное слово. 

75.  Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 УКЗУН  

 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Самостоятельна

я работа 

 



выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (5 ч) 

76.  Категория 

состояния как 

часть речи. 

1 УНЗ Знать: 

морфологические 

и синтаксические 

признаки слов 

категории 

состояния; 

способы 

различения 

наречий и слов 

категории 

состояния; типы 

речи;  

Уметь: определять 

категорию 

состояния среди 

других частей 

речи; различать 

категорию 

состояния и 

наречия; 

определять тип 

речи; сжато 

пересказывать 

текст; 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме;  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



77.  Морфологическ

ий разбор 

категории 

состояния. 

1 УНЗ Знать: 

морфологические 

и синтаксические 

признаки 

категории 

состояния; план 

разбора категории 

состояния; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный разбор 

слов категории 

состояния; 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме;  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Морфологическ

ий разбор 

 

78.  Р.р. Сжатое 

изложение (упр. 

319) 

1 РР Знать: понятие 

«изложение»; 

способы сжатия 

информации; 

Уметь:  выделять 

главное по 

опорным словам в 

частях исходного 

текста, создавать 

текст изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  

Фронтальный 

опрос 

 

79.  Р.р. Сжатое 

изложение 

1 РР Знать: понятие 

«изложение»; 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

Изложение  



способы сжатия 

информации; 

Уметь:  выделять 

главное по 

опорным словам в 

частях исходного 

текста, создавать 

текст изложения, 

корректировать 

созданный текст. 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; излагать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  

80.  Повторение 

темы «Категория 

состояния». 

Тест. 

1 КУ Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор слов 

категории 

состояния; 

отличать и от 

других частей 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме.  

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока. 

 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

Тест  



речи. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (44 ч) 

81.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи.                  

1 КУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Знать: 

классификацию 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи; 

способы 

различения 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи.  

Уметь: проводить 

орфографический 

и 

пунктуационный 

разбор; различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи; 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки, 

-уметь проводить анализ; 

-извлекать информацию, 

представленную на схеме;  

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

-самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками, 

-высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

Фронтальный 

опрос 

 



мотивацию к 

самосовершенствованию, 

формировать интерес к 

изучению языка. 

ПРЕДЛОГ (9 ч) 

82.  Предлог как 

часть речи. 

Употребление 

предлогов. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

Уметь: различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; 

дифференцировать 

служебные части 

речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, 

производить 

морфологический 

анализ предлога; 

работать с текстом 

научного стиля, 

исправлять 

недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

Познавательные: пользоваться 

словарями, справочниками; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: развивать 

способность оценивать чужую 

письменную речь и 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к 

совершенствованию собственной 

речи;  

Фронтальный 

опрос 

 

83.  Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

1 УНЗ Знать: 

непроизводные и 

производные 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

Фронтальный 

опрос 

 



предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь: 

распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцироват

ь словосочетания 

с различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

представленную на схеме;  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

84.  Простые и 

составные 

предлоги. 

1 УНЗ Знать: простые и 

составные 

предлоги, 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами. 

Уметь: 

распознавать 

простые и 

составные 

предлоги, 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; пользоваться 

орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Фронтальный 

опрос 

 



дифференцироват

ь словосочетания 

с различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

 

 

85.  Р.р. Подробное 

изложение. 

1 РР Знать: способы 

сжатия текста; 

Уметь: определять 

границы 

предложений в 

изложении; 

формулировать 

основную мысль 

текста, 

озаглавливать его, 

воспроизводить 

содержание текста 

в полной мере. 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; подробно излагать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов. 

Фронтальный 

опрос 

 

86.  Р.р. Подробное 

изложение. 

1 РР Знать: способы 

сжатия текста; 

Уметь: определять 

границы 

предложений в 

изложении; 

формулировать 

Познавательные: извлекать 

фактуальную и подтекстовую 

информацию из текста; 

пользоваться изучающим 

чтением; подробно излагать 

содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

Изложение  



основную мысль 

текста, 

озаглавливать его, 

воспроизводить 

содержание текста 

в полной мере. 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: 

редактировать письменное 

высказывание; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативной 

задачи. 

Личностные: формировать 

интерес к письму, к созданию 

собственных текстов. 

87.  Морфологическ

ий разбор 

предлога. 

1 УНЗ Знать: 

морфологические 

и синтаксические 

признаки 

предлога; план 

разбора предлога; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный 

разбор предлога; 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

пользоваться 

словообразовательным словарем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Морфологическ

ий разбор 

 

88.  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания 

предлогов 

«вследствие», «в 

течение», «в 

продолжение» и 

др.; 

орфографические 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

пользоваться 

словообразовательным словарем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

Фронтальный 

опрос 

 



правила, 

усвоенные в 

разделе 

«Наречие», 

«Предлог»;  

Уметь: применять 

правило на 

практике; 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

89.  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: правило 

употребления 

предлогов 

«благодаря», 

«согласно», 

«вопреки». 

орфографические 

правила, 

усвоенные в 

разделе 

«Наречие», 

«Предлог»;  

Уметь: применять 

правила на 

практике; 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

пользоваться 

словообразовательным словарем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Фронтальный 

опрос 

 

90.  Обобщающий 

урок по теме 

«Предлог». Тест. 

1 УОСЗ  

 

Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги в 

текстах; 

правильно писать 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Тест  



слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов, 

исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; решать 

тестовые задания. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

СОЮЗ (14 ч) 

91.  Анализ 

допущенных 

ошибок. Союз 

как часть речи. 

1 УНЗ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Знать: 

особенности 

союза как 

служебной части 

речи. 

Уметь: 

определять союз 

как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы 

в тексте, 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки, 

- пользоваться словарями, 

справочниками. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

работать по плану. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

Фронтальный 

опрос 

 



классифицироват

ь союзы, 

определять 

основную мысль 

и стиль текста. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками, 

-развивать способность 

оценивать чужую письменную 

речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

92.  Простые и 

составные 

союзы. 

1 УНЗ Знать: признаки 

простых и 

составных 

союзов; 

Уметь: 

распознавать  

простые и 

составные союзы; 

составлять свои 

сложные 

предложения с 

составными 

союзами;  

составлять план 

текста и 

пересказывать 

текст. 

Познавательные: понимать 

основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: оценивать 

написанное. 

Личностные: осознавать 

ответственность за написанное; 

Фронтальный 

опрос 

 

93.  Союзы 

сочинительные и 

подчинительные

. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

сочинительных и 

подчинительных 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: 

Фронтальный 

опрос 

 



союзов. 

Уметь: 

распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; 

составлять 

сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

уметьдействовать по плану;  

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

94.  Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

1 УНЗ Знать: группы 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов; алгоритм 

действий для 

постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении.  

Уметь: применять 

правило на 

практике, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схеме; 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану;  

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Фронтальный 

опрос 

 



95.  Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: группы 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов; алгоритм 

действий для 

постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении.  

Уметь: применять 

правило на 

практике, 

составлять 

сложные 

предложения по 

схеме; 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану;  

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Фронтальный 

опрос 

 

96.  Сочинительные 

союзы. 

1 УНЗ Знать признаки 

сочинительных 

союзов; группы 

сочинительных 

союзов по 

значению; уметь 

дифференцирова

ть союзы; 

составлять 

предложения с 

различными 

союзами. 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предложений. 

 

Регулятивные:  

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Коммуникативные:   

-формировать навыки работы в 

Фронтальный 

опрос 

 



группе. 

 

Личностные:  

-формировать навыки 

ответственного отношения к 

учению с учетом устойчивых 

познавательных формировать 

интересов, на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду. 

97.  Подчинительные 

союзы. 

1 УНЗ Знать признаки 

подчинительных 

союзов; группы 

подчинительных 

союзов по 

значению; уметь 

дифференцирова

ть союзы; 

составлять 

предложения с 

различными 

союзами. 

Познавательные:   
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предложений. 

 

Регулятивные:  

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Коммуникативные:   
-формировать навыки работы в 

группе. 

 

Личностные:  

-осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку; формировать 

стремление к речевому 

Фронтальный 

опрос 

 



самосовершенствованию. 

98.  Морфологическ

ий разбор союза. 

1 УНЗ Знать: 

морфологические 

и синтаксические 

признаки союза; 

план разбора 

союза; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный 

разбор союза; 

Познавательные: извлекать 

информацию из сплошного 

текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Регулятивные: формулировать 

уметь действовать по плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; работать в 

паре; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Морфологическ

ий разбор 

 

99.  Слитное 

написание 

союзов тоже, 

также, чтобы. 

1 УНЗ Знать: правило 

написания 

союзов.  

Уметь: применять 

орфографическое 

правило 

написания союзов  

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, отличать 

союзы от  наречий 

с частицей (ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и 

Познавательные: извлекать 

информацию из сплошного 

текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Регулятивные: формулировать 

уметь действовать по плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; работать в 

паре; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Фронтальный 

опрос 

 



сложном 

предложениях. 

100.  Слитное 

написание 

союзов тоже, 

также, чтобы. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: правило 

написания 

союзов.  

Уметь: применять 

орфографическое 

правило 

написания союзов  

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, отличать 

союзы от  наречий 

с частицей (ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

Познавательные: извлекать 

информацию из сплошного 

текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Регулятивные: формулировать 

уметь действовать по плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; работать в 

паре; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

101.  Повторение 

темы «Союз». 

1 УАЗУ 

 

Знать: 

теоретические 

сведения раздела; 

способы 

различения 

предлогов, союзов 

и их омонимов;  

Уметь: применять 

знания на 

практике;  

Познавательные: пользоваться 

ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Фронтальный 

опрос 

 



102.  Повторение 

темы «Союз». 

Тест. 

1 КУ 

 

Знать: 

теоретические 

сведения раздела; 

способы 

различения 

предлогов, союзов 

и их омонимов;  

Уметь: применять 

знания на 

практике;  

Познавательные: пользоваться 

ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка. 

Тест  

103.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Контрольный 

диктант. 

1 КЗУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь оформлять 

текст 

орфографически 

и пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

-понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

 

Регулятивные:  

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Диктант  



 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

-осознавать ответственность за 

написанное слово. 

104.  Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 УКЗУН  

 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

Самостоятельна

я работа 

 



ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

ЧАСТИЦА (16 ч) 

105.  Частица как 

часть речи. 

1 УНЗ Знать: 

особенности 

частицы как части 

речи. 

Уметь:  выделять 

частицы в тексте, 

определять 

значение частиц 

в предложении; 

доказывать 

частеречную 

принадлежность 

слов. 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; пользоваться 

орфографическим словарем; 

строить описание; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: создавать 

текст с учетом коммуникативной 

задачи; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; к 

созданию текстов. 

Фронтальный 

опрос 

 

106.  Разряды частиц. 

Формообразующ

ие частицы. 

1 УНЗ Знать: разряды 

частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

Уметь: 

распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению, 

составлять и 

записывать 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим 

словарем; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка;   

Фронтальный 

опрос 

 



рассказ по 

рисункам; 

озаглавливать 

текст, определять 

стиль речи. 

107.  Смыслоразличит

ельные частицы. 

1 УНЗ Знать: разряды 

частиц. 

Уметь: 

определять, 

какому слову или 

какой части 

текста частицы 

придают 

смысловые 

оттенки (вопрос, 

восклицание, 

указание, 

сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять 

смысловые 

частицы, 

производить 

замены частиц; 

создавать текст-

инструкцию. 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать 

текст определенной 

коммуникативной задачи; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка;   

Фронтальный 

опрос 

 

108.  Сфера 

употребления 

смысловых 

частиц. 

1 УНЗ Знать: состав 

смысловых 

частиц; сферу 

употребления 

смысловых 

частиц; 

Уметь: 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; пользоваться 

орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Фронтальный 

опрос 

 



производить 

замены частиц; 

составлять текст-

инструкцию или 

советы, связанные 

со спортом. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

109.  Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

1 УНЗ Знать: правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять 

правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами. 

Личностные:   

формировать интерес к изучению 

языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные:  уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Коммуникативные:   

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Фронтальный 

опрос 

 

110.  Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять 

правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц, 

составлять 

предложения с 

Личностные:   

формировать интерес к изучению 

языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока; 

Познавательные:  уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

Фронтальный 

опрос 

 



частицами. одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Коммуникативные:   

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

111.  Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

1 УНЗ Знать: 

морфологические и 

синтаксические 

признаки частицы; 

план разбора 

частицы; 

Уметь: выполнять 

устный и 

письменный разбор 

частицы; 

Познавательные: понимать 

основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Коммуникативные: оценивать 

написанное. 

Личностные: осознавать 

ответственность за написанное 

слово; 

Морфологическ

ий разбор 

 

112.  Отрицательные 

частицы не и ни. 

1 УНЗ Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь: 

дифференцироват

ь НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением. 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану;  

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



113.  Отрицательные 

частицы не и ни. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь: 

дифференцироват

ь НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательным 

значением. 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану;  

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

114.  Различение 

частицы не и 

приставки не-. 

1 УНЗ Знать: способы 

различения 

частицы не и 

приставки не. 

Уметь: применять 

знания на 

практике;  

употреблять 

частицы в 

самостоятельно 

составленных 

предложениях; 

составлять 

таблицу и 

заполнять её 

своими 

примерами на 

тему параграфа; 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

Фронтальный 

опрос 

 



115.  Различение 

частицы не и 

приставки не-. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: способы 

различения 

частицы не и 

приставки не. 

Уметь: применять 

знания на 

практике;  

употреблять 

частицы в 

самостоятельно 

составленных 

предложениях; 

составлять 

таблицу и 

заполнять её 

своими 

примерами на 

тему параграфа; 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

Фронтальный 

опрос 

 

116.  Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни…ни. 

1 УНЗ Знать: способы 

различения 

частицы ни и 

приставки ни. 

Уметь: применять 

знания на 

практике;  

употреблять 

частицы в 

самостоятельно 

составленных 

предложениях; 

составлять 

таблицу и 

заполнять её 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной 

речи; 

Фронтальный 

опрос 

 



своими 

примерами на 

тему параграфа; 

117.  Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни…ни. 

1 УКПЗУН  

 

Знать: способы 

различения 

частицы ни и 

приставки ни. 

Уметь: применять 

знания на 

практике;  

употреблять 

частицы в 

самостоятельно 

составленных 

предложениях; 

составлять 

таблицу и 

заполнять её 

своими 

примерами на 

тему параграфа; 

Познавательные: осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и 

цель занятия; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной 

речи; 

Фронтальный 

опрос 

 

118.  Повторение 

темы «Частица». 

Тест. 

1 КУ Знать: основные 

теоретические 

положения раздела; 

правила, изученные 

в разделах 

«Частица»; 

Уметь: обобщать 

материал раздела; 

проводить 

комплексный 

анализ текста; 

Познавательные: проводить 

анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим 

словарем; 

строить рассуждение; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

Тест  



интерес к изучению языка. 

119.  Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Контрольный 

диктант. 

1 КЗУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь оформлять 

текст 

орфографически 

и пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

-понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть 

детальным аудированием; 

 

Регулятивные:  

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели; 

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

Диктант  



самосовершенствованию, 

-осознавать ответственность за 

написанное слово. 

120.  Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 УКЗУН  

 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

Самостоятельна

я работа 

 

МЕЖДОМЕТИЕ (4 ч) 

121.  Междометие как 

часть речи. 

1 УНЗ Знать: 

морфологические 

признаки 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

Фронтальный 

опрос 

 



междометий; 

особенности 

использования 

междометий в 

художественной 

речи; 

Уметь:  определять 

грамматические 

особенности 

междометий; 

дифференцировать 

междометия в 

упражнениях; 

опознавать 

междометия, 

которые 

употреблены в 

значении других 

частей речи. 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

 

122.  Дефис в 

междометиях. 

1 УНЗ Знать условия 

употребления 

дефиса в 

междометиях. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявленные 

в ходе исследования данного 

правила. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели. 

 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Фронтальный 

опрос 

 



 

Личностные:   

-формировать навык 

развернутого анализа. 

123.  Интонационное 

выделение 

междометий. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1 УНЗ Знать: правила 

оформления на 

письме 

междометий; 

Уметь: 

пунктуационно 

верно оформлять 

предложения с 

междометиями; 

составлять диалог, 

включив в него 

междометия; 

составлять устный 

рассказ и вводить 

в текст 

междометия. 

Познавательные:  

-извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из 

текста;  

-пользоваться изучающим 

чтением. 

 

Регулятивные: 

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели. 

 

Коммуникативные:  

-редактировать письменное 

высказывание;  

-адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи. 

 

Личностные:  

-формировать интерес к письму, 

к созданию собственных текстов. 

Фронтальный 

опрос 

 

124.  Звукоподражате

льные слова и их 

отличие от 

междометий. 

1 УНЗ Знать отличия 

междометий от 

звукоподражател

ьных слов. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявленные 

в ходе исследования данного 

правила. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

Фронтальный 

опрос 

 



достижения цели. 

 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Личностные:   

-формировать навык 

развернутого анализа. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (12 ч) 

125.  Разделы науки о 

языке. 

1 УАЗУ 

 

 

Знать: понятия 

«язык», «речь»; 

разделы 

лингвистики; 

основные 

лингвистические 

единицы; иерархию 

лингвистических 

единиц; 

Уметь: определять 

значение русского 

языка в мире; 

приводить 

высказывания 

русских писателей 

о русском языке; 

демонстрировать 

выразительные 

возможности 

русского языка; 

работать с 

терминологической 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Фронтальный 

опрос 

 



таблицей; 

126.  Р.р. Текст и 

стили речи. 

Учебно-научная 

речь. 

1 РР Знать: признаки 

текста; 

классификацию 

стилей и типов 

речи; план 

комплексного 

анализа текста;  

Уметь: применять 

знания на практике; 

проводить 

комплексный 

анализ текста. 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; 

извлекать информацию, 

представленную на схеме; 

перерабатывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

 

Фронтальный 

опрос 

 

127.  Фонетика. 

Графика. 

1 УАЗУ 

 

Знать: 

характеристику 

звуков речи; план 

фонетического 

разбора слова; 

алфавит; 

соотношение 

звуков и букв; 

Уметь: выполнять 

фонетический 

разбор слова; 

соотносить буквы 

и звуки; 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; извлекать 

информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: формировать 

интерес к изучению языка; 

Фронтальный 

опрос 

 

128.  Лексика и 

фразеология. 

1 УАЗУ 

 

Знать: 

классификацию 

Познавательные: уметь 

проводить анализ; извлекать 

Фронтальный 

опрос 

 



слов по 

различным 

критериям; 

признаки 

фразеологизмов; 

Уметь: определять 

многозначные 

слова, находить 

диалектизмы; 

определять 

средства 

выразительности; 

давать толкование 

фразеологизмам; 

проводить 

орфографический 

и 

пунктуационный 

анализ; 

информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять таблицу; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать проблему и цель 

урока; 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

Личностные: Осознавать 

эстетическую ценность русского 

языка; уважительное отношение к 

родному языку; гордость за него, 

формировать стремление к 

речевому 

самосовершенствованию 

129.  Морфемика. 

Словообразован

ие. 

1 УАЗУ 

 

Знать 

классификацию 

морфем; 

признаки 

однокоренных 

слов и форм 

слова; основные 

способы 

образования 

слов; уметь 

проводить 

морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

Познавательные:        
-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в 

ходе анализа слова  

 

Регулятивные:     
-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Коммуникативные:      
-формировать навыки учебного 

Фронтальный 

опрос 

 



слова; проводить 

орфографический 

и 

пунктуационный 

анализ; 

характеризовать 

текст по 

стилевым 

признакам. 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

Личностные:  

формировать интерес к 

изучению языка. 

130.  Морфология. 1 УАЗУ 

 

Знать 

классификацию 

частей речи; 

признаки 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи; 

способы 

различения 

омонимичных 

частей речи; план 

морфологическог

о разбора; уметь 

морфологический 

разбор слов; 

проводить 

орфографический 

и 

пунктуационный 

анализ;  

орфографически 

верно записывать 

служебные части 

речи; применять 

Познавательные:         
-адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию 

текста;  

-извлекать информацию из 

сплошного текста;  

-пользоваться ознакомительным 

и изучающим чтением;  

-осуществлять анализ и синтез. 

 

Регулятивные:   
самостоятельно формулировать 

проблему и цель урока. 

 

Коммуникативные:       
учиться работать в паре, 

осуществлять взаимопомощь. 

 

Личностные:  

-развивать умение чувствовать 

красоту и выразительность 

речи. 

Фронтальный 

опрос 

 



способы 

различения 

омонимичных 

частей речи 

131.  Орфография. 1 УАЗУ 

 

Знать основные 

орфографические 

правила, 

изученные в 5-7 

кл.; план 

комплексного 

анализа текста; 

уметь применять 

правила на 

практике; 

проводить 

комплексный 

анализ текста 

Познавательные:       
-осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Регулятивные:    
-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Коммуникативные:      
-высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Личностные:  

-формировать ответственное 

отношение к учению на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, формировать 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Проверочная 

работа 

 

132.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 УАЗУ 

 

Уметь 

производить 

синтаксический 

разбор, 

конструировать 

предложения по 

Познавательные:       

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического анализа 

предложений. 

Фронтальный 

опрос,  

 



схемам. 

Уметь 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простом 

осложнённом и 

сложном 

предложениях; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

 

 

Регулятивные:    

-проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Коммуникативные:         

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

Личностные:  

-формировать навыки контроля 

и самоконтроля. 

133.  Итоговый 

контроль. 

Итоговый 

внутришкольны

й мониторинг. 

1 КЗУ Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. 

Уметь оформлять 

текст 

орфографически 

и пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

различные виды 

разборов. 

Познавательные:   

-понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух;  

-владеть детальным 

аудированием; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

 

Регулятивные:  

-самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения 

цели; 

-осознавать самого себя как 

Диктант, тест  



движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Коммуникативные:  
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию, 

-осознавать ответственность за 

написанное слово. 

 

134.  Анализ ошибок. 1 УКЗУН Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждению

. Проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные:  

-формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  

-осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Самостоятельна

я работа 

 



Познавательные:   

-объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

Личностные:  

-формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 

135.  Проект «Русский 

язык в таблицах 

и схемах» 

1 КУ Проверка 

степени усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и 

пунктуационных 

навыков. 

Коммуникативные:  
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

 

Познавательные:   

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

 

Личностные:   

развивать способность к 

самооценке. 

Составление 

таблицы 

 

136.  Подведение 

итогов года. 

1 КУ Проверка 

степени усвоения 

пройденного 

Регулятивные:  

-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

Фронтальный 

опрос 

 



материала; 

проверка 

орфографических 

и 

пунктуационных 

навыков. 

-планировать (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции,  

-действовать по плану.  

 

Познавательные:   

-осознавать познавательную 

задачу,  

-читать и слушать, извлекать 

нужную информацию. 

 

 Коммуникативные:   

-вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками,  

-участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения.  

 

Личностные:   

-формировать ответственное 

отношение к учению на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

 

Принятые сокращения 

 

Тип урока: 

 

УНЗ – усвоения новых знаний 

УКПЗУН – урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление) 



УКЗУН – урок коррекции ЗУН 

УАЗУ – урок актуализации знания и умений (урок-повторение). 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – урок контрольного учета и оценки ЗУН 

КУ – комбинированный урок  

РР – урок развития речи 

 

 

 


