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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку для основной школы предназначена для обучающихся 7 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет русский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС: 
 Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

 Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

основного общего образования. 

 

Задачи: 
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1. формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

2. усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение русского языка в 7 классе отводит 4 часа в неделю — 136 часов в год. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. Русский язык 7 класс. 

Учебник. Москва. «Просвещение», 2019. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

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

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
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 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

 знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры; 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

 находить в словах изученные орфограммы; уметь основывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 составлять сложный план;  

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания пейзажа и помещения; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом); 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, 

выступать по заданной теме; 

 уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по русcкому языку. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться 

следящими критериями: 

· полнота и правильность ответа; 
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· степень осознанности, понимания изученного; 

· речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 

исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке 

изложения. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении 

урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 7 класса - 110-120. (При подсчете учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его 

может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из 20-25 слов. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть 

представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышатьв 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 
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В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию 

которых семиклассники специально обучались. В7 классе  до конца первой учебнойчетверти 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен  включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, 

по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо 

дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что 

иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести 

к неудовлетворительной оценке работы обучающегося. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе 

допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Отметка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 

орфографические ошибки, для оценки "3" - 5 орфографических ошибок, для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в 7 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 7 классе - 200-250 слов. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 классе может быть несколько увеличен по 

сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 7 

классе - 1,5-2,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма обучающихся, их общего 

развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше 

указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме 

выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая 

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Отметка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без 

него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4»: 
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В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Отметка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 

речевых недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3.  В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла. 

сочинения обучающегося, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 
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Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся 

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

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

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, 

дня того чтобы стимулировать серьезное отношение обучающихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости,  оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень 

выполнения контрольных работ. 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Русский язык как развивающееся явление. (1час) 

Повторениепройденного в V-VI классах.(10 часов) 

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. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка. Диалог. 

Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Причастие (27 часов) 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

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

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 



11 
 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

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

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение 

текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (12 часов) 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Сочинение с описанием действия. 

 

 

 

Наречие. (25 часов) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

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

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

после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

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

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния. (4 часа) 

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

категории состояния. 

 Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Предлог. (11 часов) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

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

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в речи 

предлогами-синонимами. 

 Подробное изложение. 

Союз. (18 часов) 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

 Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
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 Устное рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение-описание. 

Частица. (14 часов) 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

речи. 

 Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

 Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. (3 часа) 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

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

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7классе. (11 часов) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Название раздела, 

подраздела 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

Русский язык как 

развивающееся явление 

1  

Повторение пройденного в 

V-VI классах 

10 Проверочный диктант по теме «Повторение» 

РР Сочинение по картине  

Причастие. 27 РР Описание внешности человека. 

РР Изложение по тексту публицистического 

стиляРР Сочинение-описание внешности «Любимая 

фотография». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Деепричастие 12 Контрольныйдиктантпо теме «Деепричастие» 

РР Изложение «Робинзон строит лодку» 

РР Сочинение по картине «Первый снег» 

Наречие 25 Контрольное сочинение «Поэзия мастерства» 

РР Сжатое изложение 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Категория состояния 4 РР Сжатое изложение 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

1  

Предлог 10 РР Сочинение-повествование «Как наступает весна»                                              

Тестовая работа по теме «Предлог» 

Союз  18 Контрольное сочинение о роли книги в жизни 

человека    

Тест по теме «Предлог. Союз» 

Частица  14 РР Контрольное сжатое изложение 

Междометие 3  



13 
 

Повторение и 

систематизация пройденного 

в 5-7классе 

11 РР Выступление на публичную тему. 

Контрольная работа по теме «Морфология» 

Итоговый словарный диктант 

ИТОГО 136 21 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Русский язык» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 7 КЛАССА 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

Описание предметных 

знаний 

УУД 

План Факт 

1   Русский язык 

как 

развивающеес

я явление 

Знать: понятия «язык», 

«речь»; языки, входящие в 

группу славянских языков; 

план комплексного анализа 

текста; 

Уметь: проводить 

комплексный анализ текста; 

создавать 

аргументированный текст по 

теме; решать отдельные 

вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

Личностные: любовь и уважение к Отечеству, к 

родному языку, культуре; интерес к изучению 

языка; 

Регулятивные:  

выполнение учебного задания в соответствии с 

целью; 

Познавательные: определение значимости речи в 

общении и обоснование своего суждения; 

различение предложений по цели высказывания, 

эмоциональной окраске и обоснование своего 

суждения. 

Коммуникативные:  

Формулирование понятного для партнёра 

высказывания; формулирование собственного 

мнения и позиции, аргументирование её, 

согласование позиций и нахождение общего 

решения. 

  

2   Синтаксис. 

Синтаксическ

ий разбор.  

Знать: основные 

синтаксические единицы; 

план разбора словосочетания 

и предложения; основные 

Личностные: стремление говорить правильно, 

понимать, что культура речи – неотъемлемая часть 

общей культуры. 

Регулятивные:   

Устный 

опрос, 

синтакси

ческий 
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орфограммы, изученные в 5-6 

кл.; 

Уметь: проводить полный 

или частичный 

синтаксический разбор 

словосочетания и 

предложения; проводить 

орфографический разбор; 

составлять предложения и 

словосочетания на 

определенную тему 

выполнение учебного задания в соответствии с 

целью, составление плана решения учебной 

задачи; 

Познавательные: уметь извлекать информацию, 

представленную на схеме; осуществлять анализ; 

проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникативных задач; задание 

вопросы. Создание 

речевого портрета 

лит. героя. 

разбор 

простых 

и 

сложных 

предложе

ний 

3   Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор. 

Знать: правила оформления 

на письме прямой речи, 

однородных членов, 

обращений, правила 

оформления сложного 

предложения; план 

пунктуационного разбора; 

Уметь: приводить примеры, 

анализируя заданную 

синтаксическую единицу; 

составлять из простых 

предложений сложные и 

анализировать  их 

пунктуацию, оформлять 

предложения с прямой речью 

и обращением и 

анализировать их 

пунктуацию; проводить 

пунктуационный разбор; 

проводить орфографическую 

и пунктуационную 

корректировку текста. 

Личностные: осознание ответственности за 

написанное и произнесенное слово; 

Регулятивные:   

выполнение учебного задания в соответствии с 

целью, составление плана решения учебной 

задачи; 

Познавательные: уметь извлекать информацию, 

представленную на схеме; осуществлять анализ; 

проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач; задавать 

вопросы. 

Фронтал

ьная 

беседа; 

пунктуац

ионный 

разбор 

простых 

и 

сложных 

предложе

ний 
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4   Лексика и 

фразеология 

Знать: основные лексические 

единицы; средства 

выразительности; историю 

нескольких фразеологизмов; 

основные орфографические и 

пунктуационные правила, 

изученные в 5-6 кл.,  

Уметь: работать с толковым 

словарем; подбирать 

примеры лексических 

явлений из литературных 

произведений; осуществлять 

поиск информации об 

истории нескольких 

фразеологизмов; 

Личностные: осознание ответственности за 

написанное и произнесенное слово; 

Регулятивные: действовать по плану; 

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на схеме; осуществлять анализ; 

проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

понимать, как пользоваться языковыми 

средствами в зависимости от ситуации общения; 

оценивать устное речевое высказывание, 

ориентируясь на цель говорения; 

Найти 

фразеоло

гизмы в 

предложе

нных 

текстах 

 

5   Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

Знать: характеристику звуков 

речи; план фонетического 

разбора слова; правила 

выбора разделительных ъ и ь; 

о и ё после шипящих и ц в 

различных морфемах;  

Уметь: составлять сложный 

план; проводить 

фонетический разбор слова; 

проводить орфографический 

анализ; использовать способ 

сжатия информации; 

составлять сложный план. 

Личностные: проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения, 

адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: пользование изучающим 

чтением; извлекать информацию из схем; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: задавать вопросы, адекватно 

использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 

Устный 

опрос. 

Фонетич

еский 

разбор 

слов. 

Словарн

ый 

диктант 

 

6   Словообразова

ние и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразова

Знать: основные способы 

образования слов; правила 

выбора чередующихся 

гласных в словах; правила 

оформления на письме 

сложных слов; план 

Личностные: проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения, 

Устный 

опрос по 

способам 

словообр

азования. 

Морфем
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тельный 

разбор. 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора;  

 

Уметь: проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор; соотносить выбор 

орфограммы со 

словообразовательными 

условиями; проводить 

комплексный анализ текста 

адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: читать схемы; устанавливать 

причинно-следственные связи; преобразовывать 

информацию;   

Коммуникативные: задавать вопросы, адекватно 

использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 

ный и 

словообр

азователь

ный 

разбор 

7   Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 

Знать: классификацию 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

категории глагола; 

орфограммы в глаголе; 

разряды местоимений; 

правила написания 

местоимений; 

 

Уметь: проводить 

комплексный анализ текста; 

определять категории 

глагола; анализировать 

орфограммы, встречающиеся 

при написании глагола; 

характеризовать особенности 

написания местоимений; 

собирать и отбирать 

информацию на 

лингвистическую тему 

Личностные: проявляют интерес к изучению 

языковых явлений; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале.  

Познавательные: проводить анализ; строить 

рассуждение; 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Морфоло

гический 

разбор 

слов 

разных 

частей 

речи 
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8   РР Сочинение 

по картине 

И.И.Бродского

«Летний сад 

осенью». 

Анализ работ. 

Знать, как тема сочинения 

влияет на тип речи; как 

выстроить композицию 

сочинения в зависимости от 

типа речи; 

Уметь: строить сочинение с 

ведущим и дополнительным 

типом речи; корректировать 

материал, используя 

орфографический словарь 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

9   РР Текст. 

Типы речи. 

Стили 

литературного 

языка. 

Публицистиче

ский стиль.  

Знать: признаки текста; 

грамматические средства 

связи предложений в тексте; 

типы и стили речи; основные 

признаки публицистического 

стиля речи. 

 

Уметь: проводить 

комплексный анализ текста; 

делить текст на абзацы; 

соотносить стили текстов и 

жанры; определяют основные 

признаки публицистического 

стиля; находить признаки 

публицистики в конкретных 

текстах; 

Личностные: интерес к созданию собственных 

текстов; 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

тему урока и его цели; определяют степень 

успешности своей работы; 

Познавательные: строить небольшое описание; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной форме с учетом коммуникативной задачи. 

Определе

ние 

стилевой 

принадле

жности 

различны

х 

фрагмент

ов текста 

 

10   Проверочный 

диктант по 

теме 

«Повторение». 

Знать: основные орфограммы 

и пунктограммы, изученные в 

разделе. 

Уметь: оформлять текст 

орфографически и 

пунктуационно правильно; 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 
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выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

 

11   Анализ работ. Знать: основные функции 

знаков препинаний; 

основные орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста диктанта; определять 

функции знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

  

12   Причастие как 

часть речи. 

Знать: общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки причастия; 

признаки прилагательного и 

глагола в причастии; способы 

образования причастий; 

Уметь: определять причастия 

в предложении и тексте; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 

Опрос по 

теме 

«Глагол 

как часть 

речи» 
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проводит орфографический и 

пунктуационный анализ; 

определять синтаксическую 

функцию причастий; 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

13   Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Знать: парадигму склонения 

причастий; алгоритм 

действий при выборе гласных 

в окончании причастия; 

таблицу склонения 

причастия.  

 

Уметь: склонять причастия; 

верно выбирать гласные в 

окончании причастия; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Осложне

нное 

списыван

ие 

 

14   Причастный 

оборот. 

Знать: признаки причастного 

оборота;  

Уметь: определять 

причастный оборот; 

анализировать 

словосочетания с 

причастием; опознавать 

причастные обороты и 

одиночные причастия в 

предложении; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: пользоваться изучающим 

чтением; перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Пунктуа

ционный 

анализ 

текста 

 

15   Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Знать: признаки причастного 

оборота; условия 

обособления причастного 

оборота; 

Уметь: оформлять 

причастный оборот на 

письме; составлять текст-

описание с элементами 

рассуждения; 

Личностные: осознание ответственности за свой 

выбор; 

Регулятивные: самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: осуществлять анализ;  

Коммуникативные:  

уметь оценивать написанное 

Проверо

чный 

диктант 
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16   РР Описание 

внешности 

человека. 

Знать: композиционное 

строение текста-описания; 

разновидности описания; 

разновидности портрета; 

композицию текста-описания 

внешности; 

Уметь: определять 

композицию текста-описания 

внешности; анализировать 

роль причастных оборотов и 

причастий в портретных 

характеристиках; 

Личностные: стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему и цель урока; 

Познавательные: 

осуществлять анализ;  

Коммуникативные:  

уметь задавать вопросы для решения 

коммуникативной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

  

17   Действительн

ые и 

страдательные 

причастия. 

Знать: признаки 

действительных и 

страдательных причастий; 

условия оформления на 

письме причастного оборота; 

Уметь: опознавать 

действительные и 

страдательные причастия в 

предложении; опознавать и 

верно оформлять на письме 

причастный оборот; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

Устный 

опрос, 

контроль

ное 

списыван

ие 

 

18   Краткие и 

полные 

причастия. 

Знать: признаки полных и 

кратких страдательных 

причастий;  

Уметь: распознавать полные 

и краткие страдательные 

причастия; работать по 

образцу над формой 

причастия; определять 

синтаксическую роль 

причастий; проводить 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: пользоваться изучающим 

чтением; перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ний с 

полными 

и 

краткими 

причасти

ями 
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орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста 

19   Действительн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

Знать: способы образования 

действительных причастий 

настоящего времени; 

алгоритм действий при 

определении гласных в 

окончании глагола и 

суффиксе причастия;   

Уметь: осуществлять выбор 

гласной в окончании глагола 

и суффиксе причастия; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

Словарн

ый 

диктант, 

словообр

азователь

ный 

разбор 

причасти

й 

 

20   Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Знать: способы образования 

действительных причастий 

прошедшего времени; 

правило выбора гласной 

перед суффиксом 

действительного причастия 

прошедшего времени; 

Уметь: осуществлять выбор 

гласной перед суффиксом 

действительного причастия 

прошедшего времени; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: определять степень успешности 

своей работы; 

Познавательные: 

извлекать информацию, представленную в 

таблице; строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Словарн

ый 

диктант, 

словообр

азователь

ный 

разбор 

причасти

й 

 

21   РР Изложение 

по тексту 

публицистичес

кого стиля. 

Анализ работ. 

Знать: способы сжатия 

текста; 

Уметь: определять границы 

предложений в изложении; 

формулировать основную 

мысль текста, озаглавливать 

его, строить сжатый текст, 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 
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отбирать в исходном тексте 

основное. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

22   Страдательны

е причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Знать: способы образования 

страдательных причастий 

настоящего времени; правило 

выбора гласных в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени;  

Уметь: распознавать 

страдательные причастия 

настоящего времени; 

работать с таблицей и 

материалом для 

ознакомления; образовывать 

причастия от разных 

глаголов; преобразовывать 

сложное предложение в 

простое с причастным 

оборотом; заменять 

действительное причастие на 

страдательное; проводить 

орфографическую и 

пунктуационную 

корректировку текста 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: определять степень успешности 

своей работы; 

Познавательные: осуществлять анализ; 

Коммуникативные:  

уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Устный 

опрос, 

словарны

й диктант 

 

23   Страдательны

е причастия 

прошедшего 

времени. 

Знать: суффиксы 

страдательных причастий 

прошедшего времени; 

правила оформления на 

письме причастного оборота; 

правила выбора гласных в 

суффиксах причастий; 

Уметь: распознавать 

страдательные причастия 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 

Составле

ние 

таблицы, 

контроль

ное 

списыван

ие 
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прошедшего времени; 

работать с таблицей и 

материалом для 

ознакомления; образовывать 

страдательные причастия от 

разных глаголов; 

анализировать пунктуацию и 

орфографию; проводить 

анализ таблицы. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

24   Гласные перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

Знать: правило выбора 

гласных перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях.  

Уметь: применять изученное 

правило на практике; 

проводить самопроверку 

усвоенного правила; 

составлять словосочетания и 

предложения с указанными 

причастиями для описания 

внешности человека. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные: способность определять 

последовательность действий, работать по плану. 

Познавательные: перерабатывать информацию; 

пользовать толковым и этимологическим 

словарем;  

Коммуникативные: задают вопросы, необходимые 

для сотрудничества с одноклассниками; 

осуществляют взаимный контроль. 

Составле

ние 

словосоч

етаний с 

указанны

ми 

причасти

ями для 

описания 

внешнос

ти 

человека 

 

25   Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: правило для выбора Н 

и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени;  

Уметь: применять изученное 

правило на практике; 

проводить самопроверку 

усвоенного правила; 

проводить орфографический 

и пунктуационный анализ 

текста; 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  

определять степень успешности своей работы; 

Познавательные: проводить анализ; пользовать 

толковым словарем;  

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Осложне

нное 

списыван

ие, 

словарны

й диктант 
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26   Н/НН в 

отглагольных 

прилагательны

х 

Знать: правило для выбора Н 

и НН в отглагольных 

прилагательных;  

Уметь: применять изученное 

правило на практике; 

проводить самопроверку 

усвоенного правила; 

проводить орфографический 

и пунктуационный анализ 

текста; 

Личностные: интерес к письму, уважение к языку 

и Отечеству. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться толковым 

словарем;   

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

речь с точки зрения передачи восклицательной 

информации в высказывании; умение 

договариваться. 

Осложне

нное 

списыван

ие, 

словарны

й диктант 

 

27   Н/НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательны

х. 

Знать: правило для выбора Н 

и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных; понятия 

«стиль», «тип» речи; состав 

стилей и типов речи;  

Уметь: применять изученное 

правило на практике; 

проводить самопроверку 

усвоенного правила; 

проводить пунктуационный 

анализ текста; производить 

различные замены глаголов 

на краткие причастия или 

прилагательных на 

однокоренные причастия; 

 

Личностные:  

осознание ответственности за произнесенное 

слово; 

Регулятивные:  

формулируют проблему урока; действуют по 

алгоритму; 

Познавательные: перерабатывают информацию 

(строят схемы, таблицы); 

Коммуникативные: задают вопросы, необходимые 

для сотрудничества с одноклассниками; 

осуществляют взаимный контроль. 

 

 

 

Фронтал

ьный 

опрос по 

теме, 

заполнен

ие 

таблицы 

 

28   Обобщение: 

Н/НН в 

суффиксах 

Знать: правила выбора Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных и причастий; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Контроль

ное 

тестиров
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прилагательны

х и причастий. 

план комплексного анализа 

текста;  

Уметь: применять изученные 

правила на практике; 

проводить самопроверку 

усвоенных правил; 

проводить комплексный 

анализ текста; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

ание по 

теме 

29   РР Подготовка 

к 

выборочному 

изложению по 

тексту 

упр.151. 

Знать: понятие «выборочное 

изложение»; 

Уметь: выделятьглавное, по 

опорным словам, в частях 

исходного текста, создавать 

текст выборочного 

изложения, корректировать 

созданный текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

30   РР Написание 

изложения. 

Анализ работ. 

Знать: понятие «выборочное 

изложение»; 

Уметь: выделятьглавное, по 

опорным словам, в частях 

исходного текста, создавать 

текст выборочного 

изложения, корректировать 

созданный текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

31   Морфологичес

кий разбор 

причастия 

Знать: план 

морфологического разбора 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

Устный и 

письменн

ый 
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 причастия; особенности 

разбора кратких причастий; 

Уметь: проводить 

морфологический разбор 

кратких и полных причастий; 

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

морфоло

гический 

разбор 

причасти

й 

32   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Знать: правило слитного 

раздельного написания не с 

причастиями. 

Уметь: применять правило на 

практике 

Личностные: интерес к письму, уважение к языку 

и Отечеству. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, пользоваться 

этимологическим словарем, фразеологическим 

словарем;  

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

речь с различных точек зрения, умение 

договариваться.  

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: структура описания; 

Коммуникативные:  

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; 

Осложне

нное 

списыван

ие 

 

33   РР Сочинение-

описание 

внешности 

«Любимая 

фотография». 

Знать: композицию 

сочинения-описания 

внешности, алгоритм 

действий при проверке текста 

сочинения; 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: структура описания; 
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Анализ работ. Уметь: отбирать и 

корректировать материал к 

сочинению, строить текст с 

учетом композиции 

описания. 

Коммуникативные:  

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; 

34   РР Написание 

сочинения 

«Любимая 

фотография». 

Знать: композицию 

сочинения-описания 

внешности, алгоритм 

действий при проверке текста 

сочинения; 

Уметь: отбирать и 

корректировать материал к 

сочинению, строить текст с 

учетом композиции 

описания. 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: вычитывать концептуальную 

информацию, преобразовывать информацию; 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

  

35   Буквы Е/Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Знать: алгоритм действий для 

выбора Е или Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и в 

других частях речи; 

Уметь: составлять 

обобщающую таблицу; 

применять правила на 

практике; осуществлять 

проверку орфографии; 

корректировать написанное; 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану; 

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Словарн

ый 

диктант 

 

36   Повторение и 

обобщение 

материала, 

Знать: основные орфограммы 

и пунктограммы, изученные в 

разделе «Причастие». 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 
  



29 
 

изученного в 

разделе 

«Причастие». 

Уметь: определять 

морфологические признаки 

причастия; опознавать 

причастие в предложении и 

тексте; проводить анализ 

контрольных вопросов, 

отбирать материал для ответа 

на поставленные вопросы, 

приводить примеры из 

художественной литературы, 

иллюстрирующие 

определенные единицы 

раздела; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; 

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

37   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Причастие». 

Знать: основные орфограммы 

и пунктограммы, изученные в 

разделе. 

Уметь: оформлять текст 

орфографически и 

пунктуационно правильно; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

  

38   Анализ работ. Знать: основные функции 

знаков препинаний; 

основные орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста диктанта; определять 

функции знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 
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39   Деепричастие 

как часть речи. 

Знать: морфологические 

признаки деепричастия; 

понятия «стиль», «тип» речи; 

изученные орфографические 

и пунктуационные правила; 

правило построения 

предложений с 

деепричастным оборотом; 

Уметь: опознавать 

деепричастие в предложении 

и тексте; определять 

синтаксическую функцию 

деепричастия; 

корректировать предложения 

с деепричастиями; проводить 

полный и частичный 

комплексный анализ текста 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

перерабатывать информацию в схему; 

Коммуникативные:  

представлять материал с учетом условий общения; 

принимать точку зрения одноклассников, 

координировать личную точку зрения с другими 

мнениями 

Корректи

ровка 

предложе

ний с 

нарушен

ием 

нормы в 

употребл

ении 

дееприча

стий. 

 

40   Деепричастны

й оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

Знать: морфологические 

признаки деепричастия; 

условия обособления 

деепричастия и 

деепричастного оборота; 

понятия «стиль», «тип» речи; 

Уметь: опознавать 

деепричастия среди других 

частей речи; верно выделять 

на письме одиночные 

деепричастия и 

деепричастные обороты; 

составлять вопросный план 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать информацию 

из схем; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

принимать точку зрения одноклассников, 

координировать личную точку зрения с другими 

мнениями. 

Выделен

ие в 

тексте 

дееприча

стных 

оборотов 

 

41   Обособление 

причастных и 

деепричастны

х оборотов: 

Знать: морфологические 

признаки причастия и 

деепричастия; условия 

обособления деепричастия, 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Составле

ние 

предложе

ний по 
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обобщение 

материала. 

причастного и 

деепричастного оборота; 

Уметь: определять причастие 

и деепричастие в 

предложении; определять 

границы причастного, 

деепричастного оборота; 

пунктуационно верно 

выделять причастный и 

деепричастный оборот; 

составлять предложения по 

рисункам и схемам; уточнять 

функцию причастия и 

деепричастия в 

художественном тексте. 

Познавательные: структура описания; 

Коммуникативные:  

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; 

заданны

м схемам 

42   Раздельное 

написание не с 

деепричастиям

и 

Знать: признаки 

деепричастия; правило 

написания не с 

деепричастиями. 

Уметь: применять правило на 

практике 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Осложне

нное 

списыван

ие, 

устный 

опрос по 

тете 

«Деепри

частие» 

 

43   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными 

частями речи: 

обобщение. 

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 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; 

Коммуникативные:  

редактировать письменное высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи. 

Работа с 

обобщаю

щей 

таблицей

. 

Орфогра

фически

й анализ 

текста. 
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орфографический анализ 

текста 

44   РР Изложение 

«Робинзон 

строит лодку». 

Анализ работ. 

Знать: понятие «изложение»; 

Уметь: выделять главное по 

опорным словам в частях 

исходного текста, создавать 

текст изложения, 

корректировать созданный 

текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

  

45   Деепричастия 

несовершенно

го вида. 

Знать: основные суффиксы, 

при помощи которых 

образуются деепричастия 

несовершенного вида; 

Уметь: работать с таблицей; 

опознавать деепричастия; 

обособлять на письме 

одиночные деепричастия и 

деепричастные обороты 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; составлять таблицу; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

личную точку зрения 

Образова

ние 

дееприча

стий 

несоверш

енного 

вида с 

выделени

ем 

суффикс

ов 

 

46   Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Знать: основные суффиксы, 

при помощи которых 

образуются деепричастия 

совершенного вида; 

Уметь: работать с таблицей; 

опознавать деепричастия; 

обособлять на письме 

одиночные деепричастия и 

деепричастные обороты 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; составлять таблицу; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Словарн

ый 

диктант 
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47   Морфологичес

кий разбор 

деепричастия. 

Знать: основные 

морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия; 

Уметь: проводить 

морфологический разбор 

деепричастия; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; перерабатывать 

информацию; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Устный и 

письменн

ый 

морфоло

гический 

разбор 

дееприча

стий и 

причасти

й 

 

48   РР Сочинение 

по картине 

И.Попова 

«Первый 

снег». Анализ 

работ. 

Знать: способы раскрытия 

основной мысли в сочинении 

по картине. 

Уметь: составлять описание 

на основе жанровой картины. 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своё отношение 

к изображенному на картине 

  

49   Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Деепричастие

». 

Знать: основные 

теоретические положения, 

изученные в разделе; правила 

составления сложного плана; 

Уметь: отбирать материал 

для анализа контрольных 

вопросов; выступать перед 

аудиторией с сообщением; 

проводить полный и 

частичный комплексный 

анализ текста; обобщать 

материал, используя таблицу 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; извлекать 

информацию из схем; составлять таблицу; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

личную точку зрения. 

Контроль

ный 

опрос. 

Самостоя

тельное 

составле

ние 

таблицы 

обобщаю

щего 

характер

а 

 

50   Контрольный 

диктант  

Знать: основные орфограммы 

и пунктограммы, изученные в 

разделе. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  
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По теме 

«Деепричастие

». Анализ 

работ. 

Уметь: оформлять текст 

орфографически и 

пунктуационно правильно; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

51   Наречие как 

часть речи. 

Знать: морфологические 

признаки наречия; изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила; 

Уметь: опознавать наречия в 

предложении и тексте; 

определять синтаксическую 

функцию наречия; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, трансформируя 

его; работать с таблицей; 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Выделен

ие 

наречий 

в тексте 

 

52   Смысловые 

группы 

наречий. 

Знать: морфологические 

признаки наречия; 

смысловые разряды наречий; 

Уметь: опознавать 

смысловые разряды наречий; 

определять синтаксическую 

функцию наречия; составлять 

предложения с 

словосочетаниями, которые 

можно использовать при 

описании походки человека.    

Личностные: интерес к изучению языка, 

ответственность за написанное; 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему урока и цель занятия; определять степень 

успешности работы; 

Познавательные: перерабатывать информацию; 

извлекать информацию из схем; 

Коммуникативные: формулировать свое мнение, 

учитывать мнению других людей; осознавать 

важность коммуникативных умений; оценивать 

чужое письменное высказывание 

Составле

ние 

предложе

ний со 

словосоч

етаниями

, которые 

можно 

использо

вать при 

описании 

походки 

человека.              

 

53   Способы 

различения 

наречий и 

Знать: ведущие и 

дополнительные способы 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 
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омонимичных 

частей речи. 

различения наречий и 

омонимов; 

Уметь: применять на 

практике способы 

различения наречий и их 

омонимов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, трансформируя 

его. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

54   Степени 

сравнения 

наречий. 

Знать: способы образования 

степеней сравнения наречий; 

Уметь: образовывать 

различные формы наречий; 

опознавать наречия в разных 

формах в тексте; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста. 

Личностные: интерес к письму;  

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, трансформируя 

его. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

осуществлять взаимопроверку. 

Словарн

ый 

диктант. 

Образова

ние 

разных 

форм 

наречий 

 

55   Морфологичес

кий разбор 

наречия. 

Знать: основные 

морфологические и 

синтаксические признаки 

наречия; 

Уметь: проводить 

морфологический разбор 

наречия; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста; 

Личностные: интерес к письму;  

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, трансформируя 

его. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

осуществлять взаимопроверку 

Устный и 

письменн

ый 

разбор 

наречий 

 

56   Слитное и 

раздельное 

написание не с 

Знать: правило слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на о и е; план 

комплексного анализа текста; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные:  

Работа с 

таблицей 

обобщен

ного 
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наречиями на 

О и Е. 

Уметь: применять правило на 

практике; проводят 

частичный комплексный 

анализ текста; 

систематизировать материал 

по теме 

пользоваться изучающим чтением; осуществлять 

анализ; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку. 

характер

а. 

57   Буквы Е и И в 

приставках не 

и ни 

отрицательны

х наречий. 

Знать: правило выбора букв е 

и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий; план 

комплексного анализа текста; 

Уметь: применять правило на 

практике; проводят 

частичный комплексный 

анализ текста 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; осуществлять 

анализ; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку. 

Тренинг 

в выборе 

написани

й не и ни 

на 

материал

е 

упражне

ний с 

попутны

м 

повторен

ием 

других 

видов 

орфогра

мм 

 

58   Не и ни в 

отрицательны

х наречиях и 

местоимениях: 

обобщение. 

Знать: правила выбора букв е 

и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий и 

местоимений; правила 

составления сложного плана; 

изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Составля

ют 

сложного 

плана 

ответа на 

тему. 

Словарн

ый 

диктант 
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пунктуационный анализ 

текста; 

59   Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -О 

и -Е. 

Знать: правила выбора букв 

н/нн в наречиях на -о/-е; 

изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Тренинг 

на 

материал

е 

упражне

ний 

учебнико

в с 

последу

ющей 

самопров

еркой 

 

60   Обобщение: 

выбор Н/НН в 

суффиксах 

различных 

частей речи; 

Знать: способы различения 

омонимичных частей речи; 

правила выбора н/нн в 

суффиксах различных частей 

речи; изученные орфограммы 

и пунктограммы; 

Уметь: применять правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; осуществлять 

анализ; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку. 

Словарн

ый 

диктант. 

Осложне

нное 

списыван

ие 

 

61   РР Описание 

действий. 

  Знать: разновидности 

описания, композицию 

текста-описания; 

особенности описания 

действий; 

Уметь: определять описаний 

действий; корректировать 

текст с неоправданным 

повтором; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; осуществлять 

анализ; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку. 
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62   Буквы О и Е 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

Знать: правила выбора букв о 

и е после шипящих на конце 

наречий; правила выбора 

букв о и е после шипящих в 

различных морфемах; 

Уметь: применять правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста; обобщать материал по 

теме; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Работа с 

таблицей 

по теме 

 

63   Буквы О и А 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

Знать: правила выбора букв о 

и а на конце наречий; 

изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять правила на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста; систематизировать 

материал по теме 

Личностные:  

умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, ощущать богатые возможности русского 

языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Фронтал

ьный 

устный 

опрос по 

теме 

«Наречие

». 

Словарн

ый 

диктант 

 

64   РР 

Контрольное 

сочинение на 

тему «Поэзия 

мастерства». 

Анализ работ. 

Знать: композицию 

сочинения, включающего 

разные типы речи;  

Уметь: осуществлять поиск 

информации, отбор 

информации в соответствии с 

задачей; 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своё отношение 

к изображенному на картине; 
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65   Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

Знать: условия выбора 

дефиса в наречии; 

Уметь: применять правила на 

практике;  

проводить орфографический 

анализ; систематизировать 

материал по теме; 

образовывать наречия 

разными способами; 

проводить сравнение 

языковых единиц 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

Сопостав

ление 

дефисног

о 

написани

я 

неопреде

ленных 

местоиме

ний и 

наречий. 

Составле

ние 

таблицы. 

 

66   Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественн

ых 

числительных. 

Знать: правило, изученное на 

уроке; основные 

орфограммы, изученные в 

разделе «Наречие». 

Уметь: применять правило на 

практике; составлять 

словосочетания и 

предложения по указанным 

моделям; проводить 

орфографический анализ 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Выполне

ние 

упражне

ния, 

руководс

твуясь 

усвоенны

м 

правилом

. 

Составле

ние 

своих 

словосоч

етаний 

или 

предложе

ний с 

раздельн

ым и 
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слитным 

написани

ем слов 

67   РР 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

Знать: композицию 

повествования; роль 

ключевых слов в тексте; 

значение абзацного 

членения; 

Уметь: выделятьглавное по 

опорным словам, в частях 

исходного текста, создавать 

текст изложения, 

корректировать созданный 

текст 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

68   Анализ работ. Знать: основные функции 

знаков препинаний; 

основные орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста диктанта; определять 

функции знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

69   Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце наречий. 

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; 

Личностные: ощущать богатые возможности 

русского языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста; 

извлекать информацию из сплошного текста; 

анализировать материал; 

Заполнен

ие 

таблицы 

обобщен

ного 

характер

а. 
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Коммуникативные:  

оценивать и редактировать текст. 

70   РР Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

Знать: признаки научно-

учебной речи и правила 

написания отзыва. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; действовать по алгоритму; 

Познавательные: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста; извлекать 

информацию из таблицы; осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  

71   РР Сочинение 

–отзыв. 

Знать: признаки научно-

учебной речи и правила 

написания отзыва. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста; извлекать 

информацию из сплошного текста; осуществлять 

анализ и синтез; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  

72   РР Учебный 

доклад. 

Знать: понятие и структуру 

учебного доклада; строение 

сложного плана; структуру 

рассуждения; 

Уметь: составляют сложный 

план текста; анализировать 

отзыв, составлять 

рассуждение; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

способность к целеполаганию, к корректировке 

действий; 

Познавательные: перерабатывать информацию; 

осуществлять анализ и синтез; строить 

рассуждение; Коммуникативные:  

договариваться, приходить к единому мнению; 

высказывать и обосновывать 

  

73   Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Наречие». 

Знать: теоретические 

положения раздела; 

особенности структуры 

сложного плана;  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Фронтал

ьный 

опрос по 

теме 

«Наречие
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Уметь: применять знания на 

практике, проводить 

морфологический разбор 

наречий, 

проводить проверку работы 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

». 

Словарн

ый 

диктант 

74   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

по теме 

«Наречие» 

Знать: основные орфограммы 

и пунктограммы, изученные в 

разделе. 

Уметь: оформлять текст 

орфографически и 

пунктуационно правильно; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

  

75   Анализ работ. Знать: основные функции 

знаков препинаний; 

основные орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста диктанта; определять 

функции знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

  

76   Категория 

состояния как 

часть речи. 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

слов категории состояния; 

способы различения наречий 

и слов категории состояния; 

типы речи;  

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

Краткий 

пересказ 

художест

венного 

текста с 

использо
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Уметь: определять категорию 

состояния среди других 

частей речи; различать 

категорию состояния и 

наречия; определять тип 

речи; сжато пересказывать 

текст; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

ванием 

слов 

категори

и 

состояни

я 

77   Морфологичес

кий разбор 

слов категории 

состояния. 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

категории состояния; план 

разбора категории состояния; 

Уметь: выполнять устный и 

письменный разбор слов 

категории состояния; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Письмен

ный 

разбор 

наречий 

и слов 

категори

и 

состояни

я 

 

78   РР Сжатое 

изложение 

«Мещёрский 

край». Анализ 

работ. 

Знать: понятие «изложение»; 

способы сжатия информации; 

Уметь: выделять главное по 

опорным словам в частях 

исходного текста, создавать 

текст изложения, 

корректировать созданный 

текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

79   Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Категория 

состояния». 

Знать: теоретические 

положения раздела; 

особенности структуры 

сложного плана;  

Уметь: применять знания на 

практике, проводить 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 
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морфологический разбор 

наречий, 

проводить проверку работы 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

80   Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

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; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Выбороч

ный 

диктант 

 

81   Предлог как 

часть речи 

Знать: сочетаемость 

отдельных предлогов с 

существительными. 

Уметь: составлять 

словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов; 

корректировать неверное 

употребление предлогов и 

падежей существительных 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. 

для создания текста-описания состояния человека; 

  

82   Употребление 

предлогов. 

Знать: сочетаемость 

отдельных предлогов с 

существительными. 

Уметь: составлять 

словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов; 

корректировать неверное 

употребление предлогов и 

падежей существительных 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. 

для создания текста-описания состояния человека; 

Корректи

ровка 

предложе

ний с 

неверны

м 

употребл

ением 

предлого

в 
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83   Производные 

и 

непроизводны

е предлоги. 

Знать: признаки производных 

и непроизводных предлогов; 

изученные орфографические 

и пунктуационные правила; 

Уметь: применять знания на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Диффере

нцирован

ие 

словосоч

етаний с 

разными 

предлога

ми. 

 

84   Простые и 

составные 

предлоги. 

Знать: признаки простых и 

составных предлогов; 

Уметь: применять знания на 

практике; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ; 

различать производные и 

непроизводные предлоги 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  

85   Правописание 

предлогов 

«вследствие», 

«в течение», «в 

продолжение» 

и др. 

Знать: правило написания 

предлогов «вследствие», «в 

течение», «в продолжение» и 

др.; орфографические 

правила, усвоенные в разделе 

«Наречие», «Предлог»;  

Уметь: применять правило на 

практике 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; пользоваться словообразовательным 

словарем; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Редактир

ование 

текста 

 

86   Правописание 

предлогов 

«ввиду», 

Знать: правило написания 

предлогов «вследствие», «в 

течение», «в продолжение» и 

др.; орфографические 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

Свободн

ый 

диктант 
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«несмотря на», 

«насчет» и др. 

правила, усвоенные в разделе 

«Наречие», «Предлог»;  

Уметь: применять правила на 

практике 

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

87   Особенности 

употребления 

предлогов 

«благодаря», 

«согласно», 

«вопреки». 

Знать: правило употребления 

предлогов «благодаря», 

«согласно», «вопреки». 

орфографические правила, 

усвоенные в разделе 

«Наречие», «Предлог»;  

Уметь: применять правила на 

практике 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Составле

ние 

словосоч

етаний с 

указанны

ми 

предлога

ми 

 

88   Морфологичес

кий разбор 

предлога. 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

предлога; план разбора 

предлога; 

Уметь: выполнять устный и 

письменный разбор предлога 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Письмен

ный и 

устный 

морфоло

гический 

разбор 

предлого

в 

 

89   РР Сочинение-

повествование 

с элементами 

описания «Как 

наступает 

весна?». 

Анализ работ. 

Знать: композицию 

повествования и описания; 

алгоритм действий при 

подготовке к сочинению;  

Уметь: систематизировать 

собранный материал к 

сочинению-повествованию с 

элементами описания 

природы. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 
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Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

90   Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Предлог». 

Контрольный 

тест по теме 

«Предлог» 

Знать: теоретические 

положения раздела; уметь: 

применять знания на 

практике, проводить 

морфологический разбор 

предлога, 

проводить проверку работы 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Тест по 

теме 

«Предлог

» 

 

91   Союз как часть 

речи. 

Знать: морфологические 

признаки союза; смысловые 

группы союзов;   

Уметь: различать союзы; 

проводить морфологический 

анализ союза; отмечать 

союзы в предложении; 

определять смысловые 

отношения внутри сложных 

предложений, выраженные 

при помощи союза. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

  

92   Простые и 

составные 

союзы. 

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. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

Составле

ние 

сложных 

предложе

ний с 

простым

и и 

составны
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оценивать написанное. ми 

союзами 

93   Сочинительны

е союзы 

Знать: признаки 

сочинительных союзов; 

группы сочинительных и 

союзов; 

Уметь: дифференцировать 

союзы; составлять 

предложения с различными 

союзами. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

94   Запятая перед 

союзом и в 

простом и 

сложносочине

нном 

предложении. 

Знать: группы 

сочинительных союзов; 

алгоритм действий для 

постановки запятой в 

простом и 

сложносочиненном 

предложении;  

Уметь: применять правило на 

практике, составлять 

сложные предложения на 

заданную тему 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Фронтал

ьный 

опрос.  

Творческ

ое 

списыван

ие 

 

95   Подчинительн

ые союзы 

Знать: признаки 

подчинительных союзов; 

группы подчинительных 

союзов; 

Уметь: дифференцировать 

союзы; составлять 

предложения с различными 

союзами. 

Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, ощущать богатые 

возможности русского языка;  

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста; 

пользоваться ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

работать в паре, осуществлять взаимопомощь; 

Составле

ние 

предложе

ний с 

использо

ванием 

разных 

союзов. 
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96   Понятие о 

союзных 

словах. 

Знать: признаки союзов и 

союзных слов; разряды 

местоимений; 

Уметь: дифференцировать 

союзы и союзные слова; 

составлять предложения с 

различными союзами и 

союзными словами. 

Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, ощущать богатые 

возможности русского языка;  

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста; 

пользоваться ознакомительным и изучающим 

чтением; осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

работать в паре, осуществлять взаимопомощь; 

Выписат

ь 

сложные 

предложе

ния, 

диффере

нцируя 

их по 

союзам и 

союзным 

словам. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

использо

ванием 

союзов и 

союзных 

слов 

 

97   Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении. 

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 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Творческ

ое 

списыван

ие. 

Составле

ние 

сложных 

предложе

ний по 

схемам 
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98   РР Подготовка 

к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению 

о роли книги в 

жизни 

человека. 

Знать: композицию 

рассуждения; алгоритм 

действий при подготовке к 

сочинению;  

Уметь: систематизировать 

собранный материал к 

сочинению- рассуждению 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

  

99   РР 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение о 

роли книги в 

жизни 

человека. 

Анализ работ. 

Знать: способы раскрытия 

основной мысли в 

сочинении-рассуждении. 

Уметь: составлять 

рассуждение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. 

для создания текста-рассуждения; 

  

100   Морфологичес

кий разбор 

союза. 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

союза; план разбора союза; 

Уметь: выполнять устный и 

письменный разбор союза 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: извлекать информацию из 

сплошного текста; пользоваться ознакомительным 

и изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

работать в паре; 

Устный и 

письменн

ый 

морфоло

гический 

разбор 

союзов 

 

101   Слитное 

написание 

союзов 

Знать: алгоритм действий для 

различения союзов также, 

тоже, чтобы и их омонимов; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Орфогра

фически

й и 
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также, тоже, 

чтобы. 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

усвоенные в разделах 

«Предлог», «Союз»; 

Уметь: применять правила на 

практике, проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

Познавательные: извлекать информацию из 

сплошного текста; пользоваться ознакомительным 

и изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

работать в паре 

пунктуац

ионный 

анализ 

текста с 

последу

ющей 

взаимопр

оверкой 

102   Правописание 

союзовнесмот

ря на то что, 

зато, причём, 

итак. 

Знать: алгоритм действий для 

различения союзовнесмотря 

на то что, зато, причём, 

итак и их омонимов; 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

усвоенные в разделах 

«Предлог», «Союз»; 

Уметь: применять правила на 

практике, проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; работать по 

плану, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку 

зрения. 

Редактир

ование 

текста 

 

103   Обобщение: 

правописание 

союзов и 

предлогов. 

Знать: теоретические 

сведения раздела; способы 

различения предлогов, 

союзов и их омонимов;  

Уметь: применять знания на 

практике 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: пользоваться ознакомительным 

и изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Редактир

ование 

текста с 

граммати

ческими 

и 

пунктуац

ионными 

ошибкам

и 

 

104   РР Сочинение-

сравнительная 

характеристик

а 

Знать: способы раскрытия 

основной мысли в 

сочинении-рассуждении; как 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
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произведения 

живописи и 

литературного 

текста на один 

сюжет. 

находить основания для 

сопоставления. 

Уметь: составлять 

рассуждение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. 

для создания текста-рассуждения 

105   Анализ работ. Знать: изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста сочинения 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: пользоваться ознакомительным 

и изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

работать в паре 

  

106   Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. 

Знать: теоретические 

сведения раздела; способы 

различения предлогов, 

союзов и их омонимов; 

особенности сложного плана; 

Уметь: применять знания на 

практике; составлять 

сложный план для 

выступления; публично 

представлять информацию о 

предлогах и союзах. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: пользоваться ознакомительным 

и изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; работать со схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Редактир

ование 

текста с 

граммати

ческими, 

пунктуац

ионными 

и 

орфогра

фически

ми 

ошибкам

и 

 

107   Контрольный 

диктант  

Знать: основные орфограммы 

и пунктограммы, изученные в 

разделе. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  
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по теме 

«Предлог. 

Союз». 

Уметь: оформлять текст 

орфографически и 

пунктуационно правильно; 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное 

108   Анализ работ. Знать: основные функции 

знаков препинаний; 

основные орфограммы и 

пунктограммы, 

определенные в диктанте; 

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста диктанта; определять 

функции знаков препинания 

в предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

109   Частица как 

часть речи. 

Знать: морфологические 

признаки частиц; 

Уметь: определять частицы 

среди других частей речи; 

определять значение частиц 

Личностные:  

интерес к изучению языка; к созданию текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить описание; 

Коммуникативные:  

создавать текст с учетом коммуникативной задачи 

Разверну

тый 

устный 

ответ по 

теме 

 

110   Разряды 

частиц. 

Формообразу

ющие 

частицы. 

Знать: группы частиц по 

значению: состав и функции   

формообразующих частиц;  

Уметь: определять группы 

частиц; определять 

формообразующие частицы 

Личностные:  

интерес к изучению языка;  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 
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пользоваться орфографическим словарем; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

111   Формообразу

ющие частицы 

и их роль в 

образовании 

наклонения 

глагола. 

Знать: группы частиц по 

значению: состав и функции   

формообразующих частиц; 

способы образования 

повелительного и условного 

наклонений глагола;  

Уметь: определять группы 

частиц; образовывать 

наклонения глагола, 

применяя определенные 

частицы; составлять свой 

рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, 

употребляя нужные частицы 

Личностные:  

интерес к изучению языка; к созданию текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить описание; 

Коммуникативные:  

создавать текст с учетом коммуникативной задачи 

Рассказ 

по 

рисункам 

с 

употребл

ением 

частиц 

 

112   Смысловые 

частицы. 

Знать: состав смысловых 

частиц; сферу употребления 

смысловых частиц; 

Уметь: определять, какому 

слову или какой части текста 

частицы придают смысловые 

оттенки; произносить 

предложения с смысловыми 

частицами с определенной 

интонацией; производить 

замены частиц; составлять 

текст-инструкцию или 

советы, связанные со 

спортом. 

Личностные:  

интерес к изучению языка;  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать текст определенной 

коммуникативной задачи; 

Творческ

ое 

списыван

ие 

(вставить 

в текст 

подходя

щие по 

смыслу 

частицы) 

 

113   Сфера 

употребления 

Знать: состав смысловых 

частиц; сферу употребления 

смысловых частиц; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

Создание 

собствен

ного 
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смысловых 

частиц. 

Уметь: производить замены 

частиц; составлять текст-

инструкцию или советы, 

связанные со спортом 

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

текста с 

использо

ванием 

частиц 

114   РР 

Контрольное 

сжатое 

изложение. 

Анализ работ 

Знать: понятие «изложение»; 

способы сжатия информации; 

Уметь: выделять главное по 

опорным словам в частях 

исходного текста, создавать 

текст изложения, 

корректировать созданный 

текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

115   Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Знать: условия слитного и 

раздельного написания 

частиц бы, ли, же, ка, то; 

алгоритм действий для 

различения союзов и их 

омонимов;  

Уметь: применять правила на 

практике; распределять слова 

по видам орфограмм и 

обозначать условия выбора 

дефиса; готовить 

письменный текст 

выступления по картине. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Самостоя

тельное 

составле

ние 

обобщаю

щей 

таблицы 

 

116   Систематизац

ия материала 

по теме 

Знать: морфологические 

признаки наречий, 

местоимений, 

Личностные: ощущать богатые возможности 

русского языка; формировать уважение к 

Отечеству; 

Словарн

ый 

диктант. 
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«Дефис в 

различных 

частях речи». 

прилагательных; изученные 

правила; 

Уметь: применять знания на 

практике, использовать в 

работе обобщающую таблицу 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста; извлекать 

информацию из сплошного текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез; Коммуникативные:  

работать в паре, осуществлять взаимопомощь 

Фронтал

ьный 

опрос 

117   Морфологичес

кий разбор 

частицы. 

Знать: морфологические и 

синтаксические признаки 

частицы; план разбора 

частицы; 

Уметь: выполнять устный и 

письменный разбор частицы 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; Познавательные: понимать 

основную информацию текста, воспринятого на 

слух; владеть детальным аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

Устный и 

письменн

ый 

морфоло

гический 

разбор 

частиц 

 

118   Отрицательны

е частицы не и 

ни. 

Знать: значение частицы не и 

частицы ни; особенности 

выбора частицы ни; 

Уметь: дифференцировать не 

и ни как частицы и как 

приставки; подбирать 

частицы с отрицательным 

значением; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Коммент

ированн

ый 

диктант 

 

119   Различение 

частицы не и 

приставки не. 

Знать: способы различения 

частицы не и приставки не. 

Уметь: применять знания на 

практике; употреблять 

частицы в самостоятельно 

составленных предложениях; 

составлять таблицу и 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

Составле

ние 

обобщаю

щей 

таблицы 

и 

заполнен
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заполнять её своими 

примерами на тему параграфа 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

ие ее 

своими 

примера

ми 

120   РР Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету. 

Знать: композиционные 

особенности повествования; 

особенности рассказа как 

жанра литературы; 

Уметь: составлять 

продолжение рассказа, 

выдерживая сюжетную 

линию 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

  

121   Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни-ни. 

Знать: способы различения 

омонимичных частей речи; 

особенности различения 

частицы ни, приставки ни, 

союза ни-ни; 

Уметь: опознавать частицу, 

приставку, союз в 

упражнениях; обозначать 

условия выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Обозначе

ние 

условий 

выбора 

орфогра

мм в 

упражне

ниях 

 

122   Повторение 

понятий, 

изученных в 

разделе 

«Частица». 

Знать: основные 

теоретические положения 

раздела; правила, изученные 

в разделах «Союз», 

«Предлог»; 

Уметь: обобщать материал 

раздела; проводить 

комплексный анализ текста 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Рассказ о 

частице 

по 

заранее 

подготов
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Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

ленному 

плану. 

Словарн

ый 

диктант 

123   Междометие 

как часть речи. 

Знать: морфологические 

признаки 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. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Составле

ние 

предложе

ний с 

междоме

тиями, 

определе

ние их 

роли в 

предложе

нии 

 

124   Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометии. 

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. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением;  

Коммуникативные: редактировать письменное 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи. 

Составле

ние 

диалога 

на 

заданную 

тему с 

использо

ванием 

междоме

тий 

 

125   Обобщение 

материала, 

изученного в 

разделе 

«Междометие

Знать: основные 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

изученные в разделе. 

Уметь: проводить 

орфографический и 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

Письмо 

по 

памяти 
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». Письмо по 

памяти 

пунктуационный анализ 

текста; владеть навыками 

письма по памяти 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

126   Разделы науки 

о русском 

языке 

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 таблицей 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Самосто

ятельное 

заполне

ние 

таблицы 

 

127   Текст и стили 

речи. 

Знать: признаки текста; 

классификацию стилей и 

типов речи; план 

комплексного анализа текста;  

Уметь: применять знания на 

практике; проводить 

комплексный анализ текста 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Определе

ние типа 

и стиля 

речи 

предложе

нных 

фрагмент

ов текста 

 

128   РР Подготовка 

к 

выступлению 

на 

Знать: способы раскрытия 

основной мысли в 

сочинении-рассуждении. 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
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публицистичес

кую тему. 

Уметь: составлять 

рассуждение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. 

для создания текста-рассуждения 

129   РР 

Выступлениен

а 

публицистичес

кую тему. 

Знать: способы раскрытия 

основной мысли в тексте; 

Уметь: составлять 

рассуждение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и сущ. 

для создания текста-рассуждения; выступать 

перед аудиторией 

  

130   Анализ работ. Знать: основные функции 

знаков препинаний; 

основные орфограммы и 

пунктограммы;  

Уметь: проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста сочинения; определять 

функции знаков препинания 

в предложении/ 

тексте 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

131   Фонетика. 

Графика. 

Знать: характеристику звуков 

речи; план фонетического 

разбора слова; алфавит; 

соотношение звуков и букв; 

Уметь: выполнять 

фонетический разбор слова; 

соотносить буквы и звуки 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

Фонетич

еский 

разбор 

слов 
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извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

132   Лексика и 

фразеология. 

Знать: классификацию слов 

по различным критериям; 

признаки фразеологизмов; 

Уметь: определять 

многозначные слова, 

находить диалектизмы; 

определять средства 

выразительности; давать 

толкование фразеологизмам; 

проводить орфографический 

и пунктуационный анализ 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Устный 

рассказ 

или 

презента

ция и 

фразеоло

гизмах 

 

133   Морфемика. 

Словообразова

ние 

Знать: классификацию 

морфем; признаки 

однокоренных слов и форм 

слова; основные способы 

образования слов; уметь: 

проводить морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова; 

проводитьорфографический 

и пунктуационный анализ; 

характеризовать текст по 

стилевым признакам. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и цель 

урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Комплек

сный 

анализ 

текста 

 

134   Морфология. 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

7 класса 

Знать: классификацию частей 

речи; признаки 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

способы различения 

омонимичных частей речи; 

Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи; формировать уважение к 

Отечеству; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 
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план морфологического 

разбора. 

Уметь: морфологический 

разбор слов; проводить 

орфографический и 

пунктуационный анализ; 

орфографически верно 

записывать служебные части 

речи; применять способы 

различения омонимичных 

частей речи 

Познавательные: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста; извлекать 

информацию из сплошного текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез 

Коммуникативные: обосновывать свою точку 

зрения 

135   Орфография. 

Итоговый 

словарный 

диктант 

Знать: основные 

орфографические правила, 

изученные в 5-7 кл.; план 

комплексного анализа текста; 

Уметь: применять правила на 

практике; проводить 

комплексный анализ текста 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  

136   Синтаксис. 

Рекомендации 

на летние 

каникулы. 

Знать: основные единицы 

синтаксиса; признаки 

словосочетаний; изученные 

пунктуационные правила; 

Уметь: характеризовать 

основные единицы 

синтаксиса; проводить 

пунктуационный анализ 

предложений. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

  


