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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и  примерной 

основной образовательной программой  основного общего образования по 

русскому языку (базовый уровень). Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: 

учебное пособие для  общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакциии, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  

образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Примерная  программа основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

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

общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  

 

1. Программа основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное 

пособие для  общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, 

Л.Т.Григорян, О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. 

ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Бондаренко М.А. Поурочные разработки. 7 класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2018. 

4. Егорова Н.В. Проверочные работы. 7 класс.  М: «Просвещение», 2019. 

5. Каськова И.А. Тематические тесты.  67класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2019 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
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образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Целью изучения  предмета «Русский язык»  является 

- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи изучения предмета «Русский язык»:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 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;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык», 7 класс, 

уровень основного общего образования.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой 

развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Курс русского языка для 7 класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей  является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 
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устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  
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Речь. Речевая деятельность Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально- делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально- 

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров.  

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский язык», 

7 класс. 



9 

 

Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации;  

средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 7 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

   Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 
• Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• Использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• Предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
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общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выступать перед аудиторией   с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая 

деятельность 

Аудирование 

Ученик 

научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов(видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
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анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую ) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 
Говорение 
Ученик научится: 
• создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказывания(втомчи

слеоценочногохарактера)наактуальныесоциально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические , а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов 

)разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические , грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Ученик научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
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(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения ,а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления , конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований ,предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т.п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление , 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
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беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения ;создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 

с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации , языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Ученик научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргонами, 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
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Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитии русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Ученик научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится: 

 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников,  в том 

числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Ученик научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
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неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 
Морфология 
Ученик научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамис

овременногорусскоголитературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства  морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
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различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание , 

предложение ) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение ) и 

письменной форме ( с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников ; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Ученик научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
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позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 
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достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

3.Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане и учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 в 2020-2021 учебном 

году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих   программы общего образования  

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык » на уровне  основного общего образования в 7 классе, т.е. 4 часа в 

неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на 2020 – 2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» 

на уровне  основного общего образования в 7 классе предусмотрено 140 

часов (4 часа в неделю)     для  общеобразовательного класса, но в 

соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8   на 2020-21 уч.г. запланировано 139 часов в год ( 

в связи с праздничными днями 23.02. (1 час)). 

Программа будет выполнена путем объединения тем. 
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Программа рассчитана на 139 часов. 

 

 

4.Содержание учебного предмета «Русский язык», 7 класс, 139 часа в год 

(4 часа в неделю). 

Раздел 1. «Русский язык как развивающееся явление»  (1 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Славянские языки и их деление на 

группы: восточнославянские языки, западнославянские и южнославянские 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Читать и анализировать текст; выявлять особенности разных стилей. 

Ученик получит возможность научиться: 

Работать с книгой; устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной принадлежности. 

Метапредметные 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Личностные 

-формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, 

 -формирование осознания того, что русский язык –  важнейший показатель 

культуры человека. 

Виды деятельности: знакомство с учебником, наблюдение над материалом 

учебника, выполнение упражнений, составление текста на заданную тему, 

выделение и объяснение орфограмм, определение стилей текстов 

Раздел 2. «Повторение изученного в 5-6 классах»  (10 часов) 

Синтаксис. Пунктуация. Лексика. Фразеология. Фонетика. 

Словообразование. Морфология. Орфография. 

Текст. Стили русского литературного языка. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

работать с орфографическим и этимологическим словарем; подбирать 

однокоренные слова,  графически  объяснять  выбор орфограммы; читать и 
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строить схемы простых и сложных предложений; выполнять морфемный и 

фонетический разбор слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

образовывать слова по схемам, проводить текстоведческий анализ. 

Метапредметные 

Коммуникативные:– развитие навыка самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации, пользоваться разными видами чтения 

;формировать способность извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема), излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно; развивать умение строить рассуждения. 

 

Регулятивные: умение осуществлять грамотный информационный поиск 

для решения разнообразных задач; работать с информацией, представленной 

в разных источниках, в том числе в Интернет, и в разном виде (тексты 

разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.); 

 

умение обобщать информацию и делать выводы; переводить информацию, 

представленную в табличной, схематической форме, в словесный текст 

(письменный и устный) и наоборот. 

Личностные 

- формирование умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремление  к совершенствованию собственной речи; 

– воспитание любви  и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

– развитие интереса  к письму, к созданию собственных текстов,  к изучению 

языка; 

   – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Практические работы: 

Морфемика. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Орфография. Контрольная 

работа №1. 

Виды деятельности: работа с текстом, практическая работа, выборочное 

письмо, комментированное письмо, объяснительный диктант, работа в парах 

и группе, распределительный диктант, письмо по памяти, написание 

изложений и сочинений, письмо под диктовку. 

 

«Морфология. Орфография. Культура речи» 

 

 Раздел 3. «Причастие» (37 часов) 

 

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

Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 
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причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных 

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

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным  оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые 

особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный 

пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение 

текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их 

структура. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

- определять морфологические   признаки глагола;   

- определение      причастия, грамматические    признаки; 

-находить причастный оборот и определяемое слово; 

-  отличать     действительные причастия от страдательных; 

-  образовывать действительные  причастия; 

-  выполнять    морфологический  разбор  причастий. 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать     связь     причастия     с     определяемым и зависимым 

словами;  

-выделять  причастный оборот запятыми; согласовывать причастия с оп-

ределяемыми     словами,      строить предложения с причастным оборотом; 

-определять   разряд   причастий   по значению, употреблять причастия в 

речи, конструировать предложения с причастным оборотом;  

- обосновывать выбор гласных в суффиксах причастий; 

-  выполнять морфологический разбор, опознавать причастия в тексте, упот-

реблять в речи. 
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Метапредметные 

Коммуникативные:  развитие коммуникативных навыков: умение слушать 

и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения,  выступать перед аудиторией 

сверстников; 

Регулятивные: умение определять границы своей компетентности 

(коммуникативной, языковой, культуроведческой) и ставить учебные цели; 

Познавательные:  умение представить результаты своей исследовательской 

и практической деятельности в разных формах, в том числе в виде 

электронной презентации. 

Личностные 

     -  воспитание бережного отношения к природе, к братьям нашим меньшим 

на основе текстов; 

- формирование умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремление  к совершенствованию собственной речи на примере 

художественных текстов разных стилей 

Практические работы: 

Фонетика. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Административная контрольная работа №2 (по материалам администрации 

ОУ). 

Имя прилагательное и причастие. Контрольный диктант №1 

Имя прилагательное. Причастие. Орфография. Контрольная работа №3. 

«В горах Атласа». Изложение №1. 

Описание внешности человека. Сочинение №1 по картине В.И.Хабарова 

«Портрет Милы». 

М.А.Шолохов «Судьба человека». Изложение №2. («Портрет мальчика и 

мужчины») 

«Мой лучший друг». Сочинение-описание №2. 

Виды деятельности: работа по учебнику, составление предложений по 

схемам, разбор простых и сложных предложений, выборочное письмо, 

комментированное письмо, составление и написание диалогов, письмо под 

диктовку 

Раздел 4. «Деепричастие» (11 часов) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

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

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным 

оборотом. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

- разграничивать лексическое и грамматическое значение деепричастий; 

- определять «деепричастный оборот»; понимать, что добавочное действие 

производится тем же лицом  (предметом),  что  и основное; 

Ученик получит возможность научиться: 

-разграничивать основное и добавочное действие,   находить   и   исправлять 

ошибки в употреблении деепричастий,  выделять  в  речи деепричастия, 

отличать деепричастия в речи от глаголов и причастий, конструировать   

предложения   с  деепричастиями для обозначения добавочного значения; 

- образовывать деепричастия, сохраняя вид; 

-распознавать  деепричастия по суффиксам на основе структурно-

семантического    и    грамматического анализа слов, отличать деепричастия  

от других  частей  речи, уметь безошибочно писать суффиксы    в   

деепричастиях. 

Метапредметные 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

развитие коммуникативных навыков: умение слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения,  выступать перед аудиторией сверстников. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры осложненного 

предложения; 

умение осуществлять грамотный информационный поиск для решения 

разнообразных задач; работать с информацией, представленной в разных 

источниках, в том числе в Интернет, и в разном виде (тексты разных жанров, 

словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.). 

Личностные 

– развитие устойчивого  познавательного интереса к чтению; 

потребность в чтении; 
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- развитие интереса  к письму, к созданию собственных текстов,  к изучению 

языка 

Практические работы:  

Морфология. Причастие. Деепричастие. Орфография. Административная 

контрольная работа №4 (по материалам администрации ОУ). 

«Арктур – гончий пес». Изложение №3. 

«Вратарь». Сочинение №3. 

Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, выполнение упражнений по учебнику, 

объяснительный диктант, письмо под диктовку, составление предложений. 

Раздел 5. «Наречие. Категория состояния» (25 часов) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

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

две буквы я в наречиях на -о и -е. 

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

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

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

языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

-определять морфологические    признаки  наречия,  понимать значение и 

определять синтаксическую   роль   в   предложении, распознавать   наречие   

на   основе  общего   грамматического значения,        морфологических 

признаков, синтаксической роли и типичных суффиксов; 

- различать разряды наречий по значению,   уметь   находить   их   в тексте,   

определять   значение, употреблять их для более точного выражения мысли; 

- определять способы    образования степеней   сравнения   (сравнительной,   

превосходной),   критерии   разграничения   простой сравнительной     и     

составной превосходной    степеней    прилагательных и наречий 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять грамматические признаки наречия, разграничивать их, 

объяснять значения грамматических омонимов; 

-  отличать слова категории состояния от наречий. 

Метапредметные 
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Коммуникативные: формировать способность извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема), излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно; 

– развивать умение строить рассуждения 

Регулятивные: умение определять границы своей компетентности 

(коммуникативной, языковой, культуроведческой) и ставить учебные цели. 

Познавательные: развитие умения пользоваться словарями, справочниками. 

Личностные 

– развитие устойчивого  познавательного интереса к чтению; 

потребность в чтении; 

- развитие интереса  к письму, к созданию собственных текстов,  к 

изучению языка; 

  – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Практические работы: 

Наречие в языке и речи. Контрольный диктант №2. 

«Первый снег». Сочинение №4 по картине И.Попова. 

«В уссурийской тайге». Изложение №4. 

«Друзья». Сочинение №5 по картине Е.Н.Широкова. 

Виды деятельности: работа по учебнику, выборочное списывание, 

составление таблицы, выполнение упражнений, словарная работа, написание 

текста-описания, комментированное письмо. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

Раздел 6. «Предлог» (9  часов) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

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

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

правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

основе увиденного на картине. 

Планируемые результаты изучения раздела 
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Предметные 

Ученик научится:  

- отличать самостоятельные части речи от  служебных; 

- определять разряды предлогов по происхождению; 

- устанавливать условия слитного, раздельного, дефисного написания 

предлогов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-отличать предлоги от омонимичных им приставок; писать с 

существительными, прилагательными,   местоимениями, числительными, 

причастиями; 

- отличать  производные предлоги от непроизводных, производные   

предлоги   от   омонимичных   частей    речи;    правильно употреблять их в 

речи. 

Метапредметные 

Коммуникативные: формирование умения высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– развитие коммуникативных навыков: умение слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения,  выступать перед аудиторией сверстников. 

Регулятивные: умение обобщать информацию и делать выводы; переводить 

информацию, представленную в табличной, схематической форме, в 

словесный текст (письменный и устный) и наоборот. 

Познавательные: умение осуществлять грамотный информационный поиск 

для решения разнообразных задач; работать с информацией, представленной 

в разных источниках, в том числе в Интернет, и в разном виде (тексты 

разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.).. 

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Практические работы: 

Предлог. Правописание предлога. Контрольный диктант №3. 

«Лягушка». Изложение №5. 

Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, морфологический разбор изученных частей 

речи, выполнение упражнений по учебнику, объяснительный диктант, 

письмо под диктовку 

Раздел 7. «Союз»  (14 часов) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные 

и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 
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сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также 

от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

-различать  разряды союзов по строению; 

- различать особенности каждой группы союзов, их  назначение; 

- разграничивать группы сочинительных союзов, их назначение, 

выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями; 

- разграничивать разряды     подчинительных союзов по значению, их 

назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить   знаки   препинания при однородных членах и в сложном 

предложении, определять роль союзов в предложении; 

- разграничивать сочинительные и подчинительные   союзы,   

сложносочиненные   и сложноподчиненные   предложения, правильно 

ставить знаки препинания; 

- различать союзы по значению и строению,  использовать их для  

связи  предложений  и  целого текста, определять, какие смысловые 

отношения между частями сложных предложений передают союзы. 

Метапредметные 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-
шений; 
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования союзов; 

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

ходе применения изученного правила. 

Личностные 
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Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 

Практические работы: 

Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Административная 

контрольная работа №5 (по материалам администрации ОУ). 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Контрольный диктант №4. 

«Обыкновенная земля». Изложение №6. 

Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, выполнение упражнений по учебнику, 

объяснительный диктант, письмо под диктовку, составление таблиц, 

составление предложений. 

Раздел 8. «Частица» (17 часов) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

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

различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными 

частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

- определять особенности частицы как служебной части речи; 

- различать разряды частиц по значению, роль    формообразующих    частиц; 

- устанавливать значения смысловых частиц; 

- выполнять морфологического разбора частицы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличать частицы от знаменательных частей речи; 

- распознавать    формообразующие частицы, отличать частицы от других 

частей речи по совокупности признаков; определять, какому слову или какой 

части текста придают смысловые оттенки; 

-выделять смысловые частицы среди других частей речи; употреблять   

частицы   для   выражения смысловых оттенков; 

- определять морфологические признаки частиц, безошибочно их писать. 

Метапредметные 

Коммуникативные: развивать коммуникативные навыки: учиться 

работать в группе и паре, умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.  
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Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования частиц 
Личностные 

- развитие умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

осознанное стремление  к совершенствованию собственной речи; 

– воспитание любви  и уважения  к Отечеству, его языку, культуре; 

– развитие устойчивого  познавательного интереса к чтению; потребность 

в чтении. 

Практические работы: 

Частица. Правописание частиц.  Контрольный диктант №5. 

«Книга – наш друг и советник». Сочинение №6. 

«Медведь-рыбак». Изложение №7. 

 Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, выполнение упражнений по учебнику, 

объяснительный диктант, письмо под диктовку, составление таблиц, 

составление предложений. 

Раздел 9. «Междометие. Звукоподражательные слова»  (2 часа) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   

междометиями. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

понимать, что междометие не является ни самостоятельной, ни служебной 

частью  речи.   

Ученик получит возможность научиться: 

-  распознавать междометия, ставить знаки препинания при них;  

-употреблять в своей речи; выразительно читать предложения с 

междометиями,  конструировать   предложения   с   междометиями,  

-отличать их от знаменательных и служебных частей речи. 

Метапредметные 



30 

 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; 

развитие коммуникативных навыков: умение слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения,  выступать перед аудиторией сверстников. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры осложненного 

предложения; 

умение осуществлять грамотный информационный поиск для решения 

разнообразных задач; работать с информацией, представленной в разных 

источниках, в том числе в Интернет, и в разном виде (тексты разных жанров, 

словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.). 

Личностные 

– развитие устойчивого  познавательного интереса к чтению; потребность 

в чтении. 

Виды деятельности: работа по учебнику,  выполнение упражнений 

учебника, выборочное и комментированное письмо, составление 

предложений, распределительный диктант. 

Раздел 10. «Повторение и систематизация пройденного в 7 классе» 

(13 часов). 

Текст. Стили речи. Орфоэпическая норма. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфология. Орфография. Морфемика и словообразование. 

Синтаксис и пунктуация. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится:  

-определять особенности текста, черты стилей речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать тексты, устанавливать ведущий тип речи 

- производить текстоведческий анализ,   определять  признаки  текста, 

использовать средства связи и средства выразительности в тексте 

- исправлять     допущенные ошибки, делать словесное или графическое 

комментирование, приводить примеры. 
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Метапредметные 

Коммуникативные: – развитие навыка самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации, пользоваться разными видами чтения; 

формировать способность извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема), 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно; 

развивать умение строить рассуждения. 

Регулятивные: умение осуществлять грамотный информационный поиск 

для решения разнообразных задач; работать с информацией, представленной 

в разных источниках, в том числе в Интернет, и в разном виде (тексты 

разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.); 

умение обобщать информацию и делать выводы; переводить информацию, 

представленную в табличной, схематической форме, в словесный текст 

(письменный и устный) и наоборот. 

Личностные 

- формирование умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремление  к совершенствованию собственной речи; 

– воспитание любви  и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

– развитие интереса  к письму, к созданию собственных текстов,  к изучению 

языка; 

   – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Практические работы: 

 Морфология. Синтаксис. Орфография. Текст. Административная 

контрольная работа №6 (по материалам администрации ОУ). 

Виды деятельности: комментированное письмо, работа по учебнику, 

распределительный диктант, морфологический разбор изученных частей 

речи, выполнение упражнений по учебнику, объяснительный диктант, 

письмо под диктовку 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-

измерительные материалы). 

 

Раздел 2. «Повторение изученного в 5-6 классах». 

Тема: «Морфемика. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Орфография». 

Контрольная работа №1. 

ВАРИАНТ-I 

ЧАСТЬ 1. 

1. В каком слове неверно указано ударение? 

1) свобОднее 

2) киломЕтр                                                                                                                               

3) нАчал                                                                                                                                             
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4) звОнишь                                                                                                                                     

2. Укажите синонимы. 

1) быстрый-медленный 

2) горький-соленый 

3) неглубокий-мелкий 

4) умный-аккуратный 

3. Укажите предложение с фразеологизмом. 

1) В детстве я слушал бабушкины сказки. 

2) Отрезанный ломоть хлеба лежал на тарелке. 

3) В углу стоял огромный шкаф с посудой. 

4) Змей Горыныч унес царевну за тридевять земель. 

4. Укажите ряд, во всех словах  которого пишется буква А. 

1) подр..сли, отр..сль, р..стовщик 

2) прик..снуться, предл..жение, р..внинный 

3) заг..ревший, з..ревать, предл..гающий 

4) выр..сти, прик..саться, выр..щивать 

5. Укажите строку в которой пишется буква И на месте пропуска. 

1) пр..брежный, пр..шить, пр..вратить 

2) пр..остановить, пр..скакать, пр..обрести 

3) пр..влечь непр..ятный, пр..градить 

4) пр..ставить пр..открыть, пр..рекаться 

6. Укажите слово, состоящее из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания. 

1) расположились 

2) приморский 

3) рассвет 

4) перегорела 

7. В каком примере НЕ пишется раздельно? 

1) случилось (не)счастье 

2) (не)друг, а враг 

3) моя (не)решительность 

4) (не)брежность в оформлении 

8. В суффиксе какого прилагательного пишется буква Е? 

1) пунц..вый 

2) кумач..вый 

3) ключ..вой 

4) морж..вый 

9. Укажите прилагательное, в котором пишутся  две буквы НН. 

1) глиня..ый 

2) ветре..ый 

3) каме..ый 

4) павли..ий 

10. Укажите ряд, во всех словах которого пишется Ь. 

1) вос..мой, камен..щик, сел..дь 
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2) пят..сот, сед..мой, девят..сот 

3) сем..надцать, шест..надцать, боч.ка 

4) сем..сот, барабан..щик, реч.. 

11. Укажите ошибку в определении разрядов. 

1) столько-указательное местоимение 

2) золотое (сердце)-качественное прилагательное 

3) Москва-нарицательное существительное 

4) свой-личное местоимение 

12. Укажите, в каком примере пишется буква И. 

1) Мы еще побор..мся за победу 

2) Нигде не дыш..тся волей родных полей 

3) Скоро стемне..т 

4) Уже пахн..т весной 

13. Какое слово пишется через дефис? 

1) как буд(то) 

2) (пол)тетради 

3) все(таки) 

4) (кое)(у)кого 

14. Укажите строку, в которой на месте пропуска пишется буква Е. 

1) сыноч..к, подароч..к, нос..к 

2) огонеч..к, карандаш..к, кирпич..к 

3) василеч..к, пузыреч..к, ключ..к 

4) ореш..к, звоноч..к, дружоч..к 

ЧАСТЬ 2. 

Прочитайте текст и выполните задания  15—21. Ответы запишите 

славами или цифрами. 

(1) Александр Сергеевич родился в 1799 году в Москве. (2) Отец его, 

Сергей Львович, происходил из старинного дворянского рода. (3) Имена 

предков Пушкина не раз встречаются на страницах русской истории. (4) 

Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ганнибала, ставшего 

впоследствии русским генералом. (5) Сергей Львович увлекся 

литературой, а его брат, Василий Львович, был в то время известным 

поэтом. (6) В доме Пушкиных была хорошая библиотека, здесь часто 

бывали известные писатели и поэты. (7) Страсть к поэзии появилась у 

Александра Сергеевича с детства. (8) Восьми лет он уже сочинял стихи, в 

детские годы познакомился с произведениями русской и зарубежной 

литературы. 

15. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите 

его номер. 

1) По происхождению Пушкин был дворянином. 

2) Дядя Александра Сергеевича сочинял стихи. 

3) С детства будущий поэт любил читать книги. 

4) Родители Пушкина не интересовались литературой. 

Ответ:___________________________________ 
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16. Напишите разряд прилагательного ИЗВЕСТНЫМ (предложение 5) 

Ответ:_______________________________________ 

17. Из предложения 1-3 выпишите глагол 1 спряжения. 

Ответ:__________________________________ 

18. Сколько грамматических основ в предложении 5? Свой ответ 

запишите цифрой. 

Ответ: ____________________ 

19. Напишите способ словообразования слова ДВОРЯНСКИЙ. 

Ответ:__________________________________ 

20. Каким членом предложения является выделенное слово: (7) Страсть к 

поэзии появилась у Александра Сергеевича С ДЕТСТВА. 

Ответ:________________________________________ 

21. Из предложения (6) выпишите все НАРЕЧИЯ. Запишите их через 

запятую. 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

II вариант 

ЧАСТЬ 1. 

1. Укажите слово с ударением на последнем слоге. 

1) красивее 

2) августовский 

3) кружево 

4) прибыла 

2. Укажите прилагательное, которое употреблено в переносном 

значении. 

1) холодный ветер 

2) теплые отношения 

3) горячее молоко 

4) тяжелый рюкзак 

3. Укажите антоним к слову ИСКУССТВЕННЫЙ. 

1) редкий 

2) искусный 

3) естественный 

4) красочный 

4. Укажите ряд, в котором в каждом слове в корне пишется 

чередующаяся гласная. 

1) подб..жала, прик..салось, г..релый 

2) р..стение, пол..жить, утв..рждать 

3) прил..гать, выр..стить, к..сить 

4) расст..лать, з..ря разл..жить 

5. В какой строке на месте пропусков пишется буква И? 

1) пр..брежный, пр..градить, пр..скакать 

2) пр..шить, пр..остановить, пр..рекаться 

3) пр..вратить, пр..лечь, непр..ятный 
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4) пр..школьный, пр..морский, пр..обрести 

6. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) переходить 

2) преподаватель 

3) самовар 

4) подберезовик 

7. В каком словосочетании НЕ со словами пишется слитно? 

1) далеко (не)красивый поступок 

2) (не)ряшливый подросток 

3) (не)широкая, а узкая река 

4) (не)железнодорожный вокзал 

8. Укажите пример, в котором существительное имеет окончание Е. 

1) в пламен.. костра 

2) отдыхать в Болгари.. 

3) в усть.. реки 

4) работать на станци.. 

9. Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска 

пишется Н. 

1) соловьи..ый, деревя..ый, змеи..ый 

2) пчели..ый, оловя..ый, комари..ый 

3) глухари..ый, обществе..ый, клюкве..ый 

4) кожа..ый, багря..ый, журавли..ый 

10. Укажите словосочетание с собирательным числительным. 

1) обеими ногами 

2) тридцать пятый размер 

3) три десятых бочки 

4) сто два тюльпана 

11. В каком примере на месте пропуска не пишется Ь? 

1) Заяц боит..ся волка. 

2) Любиш.. кататься – люби и саночки возить. 

3) Мы не смогли разжеч.. костер. 

4) Отреж..те небольшую полоску бумаги. 

12. Укажите лишнее слово, учитывая суффиксы глаголов. 

1) зате..л 

2) рассе..лся 

3) кле..л 

4) раста..л 

13. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис. 

1) (кое)кто, кому(то), (все)равно 

2) все(таки), что(нибудь), кое(у)кого 

3) почитай(ка), что(либо), (пол)Америки 

4) (древне)русский, (железно)дорожный, (желто)красный 

14. Укажите строчку, в которой во всех словах на месте пропуска 

пишется буква Е. 
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1) товарищ..м, врач..м карандаш..м 

2) матч..м, страшилищ..м, пляж..м 

3) плач..м, гараж..м, ключ..м 

4) пастбищ..м, мяч..м, туч..й 

ЧАСТЬ 2 

Прочитайте текст и выполните задания 15-21. Ответы запишите 

словами или цифрами. 

(1) Весной 1880 года в Петербурге открылась выставка. (2) Люди ждали 

часами, чтобы попасть в зал. (3) А в зале с опущенными на окна шторами 

стояла одна-единственная картина, освещенная лампами. (4) Люди 

входили в зал и замирали от восхищения и удивления. (5) Что это? (6) 

Месяц залил все вокруг своим таинственным светом. (7) Сверкают края 

разорванных облаков. (8) Серебрятся зеленоватые воды широкой реки. (9) 

Блестят огоньки в окнах низких, крытых соломой хат. (10) Это и вправду 

была картина, которая называлась «Лунная ночь на Днепре». (11) Автором 

этой картины был Архип Иванович Куинджи. 

15. Определите стиль данного текста. 

Ответ:______________________________________________________ 

16.Из предложения 1 выпишите слово, в котором буква В обозначает 

звук [Ф]. 

Ответ:_____________________________________________ 

17.Из предложения 4 выпишите слово с нулевым окончанием 

Ответ:__________________________________________________________

_ 

18.Сколько грамматических основ в предложении 2? Свой ответ 

запишите цифрой. 

Ответ:________________________________________ 

19. Из предложений 1—5 выпишите имя существительное 

собственное. 

Ответ:______________________________________________ 

20. Из предложения 3 выпишите все служебные части речи. 

Ответ:__________________________________________________________

________ 

21. Каким членом предложения является выделенное слово в 

предложении (2) Люди ждали ЧАСАМИ, чтобы попасть в зал? 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Раздел 3. «Причастие». 

Тема: «Фонетика. Морфемика. Морфология. Синтаксис». 

Административная контрольная работа №2 (по материалам 

администрации ОУ). 

 

 

Раздел 3. «Причастие». 
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Тема: «Имя прилагательное и причастие». 

Контрольный диктант №1. 

 

Был утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, наполнявший все 

странными видениями. Охотник, только что покинувший свой костер, 

двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но 

охотник не подходил к ним, он рассматривал свежий след медведя, 

направляющийся к горам. 

Веткой, отломленной от дерева, охотник отметил след и пробрался к воде. 

Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, 

медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса, 

расправленные ветром, ожили. Ветер, дующий с берега, лениво теребил их. 

Воздушный напор усилился, рассеялся и вылился по реям в легкие алые 

формы. Все было белым, кроме парусов. 

Охотник, смотревший с берега, удивленно протирал глаза, пораженный 

чудом. Паруса были алые. 

  Грамматическое задание 

1.        В тексте найдите все причастия, определите действительные или 

страдательные, а также укажите время 

2.        Выполните синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 2 

предложение 1 абзаца, 2 вариант – 3 предложение 2 абзаца, составьте схему 

3.        Озаглавьте текст 

4. Разобрать по составу: утренний, рассматривал, свернутые, смотревший (1 

вариант); наполнявший, двигался, воздушный, рассеялся (2 вариант). 

Раздел 3. «Причастие». 

Тема: «Имя прилагательное. Причастие. Орфография». 

Контрольная работа №3. 

 

I вариант. 

1. Выпишите причастия из текста, произведите их морфемный разбор. 

В отличие от журавлей, живущих на глухих, недоступных болотах, цапли 

обычно гнездятся у берегов рек. Широкие, сплетенные из толстых прутьев 

гнезда цапли устраивали на самых высоких вершинах вековых сосен. 

Однажды в бурную ветреную погоду из гнезда выпал оперившийся, но еще 

не умевший летать птенец. 

2. Замените действительные причастия страдательными или наоборот, а 

затем запишите получившиеся выражения. 

Охотник, поймавший тигра; письмо, написанное другом; ученик, 

прочитавший параграф учебника; задание, выполненное ребятами в срок. 

3. Вставить пропущенные знаки препинания, если это необходимо; 

прокомментировать их поставку. 
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Листья блистающие золотом. 

Возле полянок усеянных брусникой. 

Пылающие золотом вершины берез. 

Листва опаленная дыханием осени. 

4. Раскрыть скобки, прокомментировать слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

Гласные, (не) проверяемые ударением. 

Решение (не) продумано. 

Еще (не) прочитанная книга. 

(Не) обозримая равнина. 

(Не) устрашимый боец. 

5. Написание Н, НН в причастиях и прилагательных; объясните свой выбор. 

Поляна освеще(н, нн)а; даль тума(н, нн)а; размеша(н, нн)ые краски; 

исправле(н, нн)ая работа; кожа(н, нн)ый портфель; жаре(н, нн)ая в масле 

рыба. 

6. Вставить пропущенные буквы в суффиксах страдательных причастий, 

прокомментировать свой выбор. 

Аппарат, посыла:мый на Луну. 

Изредка прерыва:мый гул. 

Завис:мое слово. 

7. Вставить нужную гласную перед Н, НН в причастиях, объяснить свой 

выбор. 

Пойм:нные птицы   

стекля…..ый шар, 

безветре…..ый день, 

кожа….ый портфель, 

травя…..ой настил, 

сте….ые (часы),  

вырубл:нный лес. 

заморож:нные продукты. 

размеш:нные краски. 

8. Синтаксический разбор предложения и морфологический разбор 

причастия. 

По утрам железо покрывалось хрупкой изморозью тающей под рукой. 

II вариант. 

1. Выпишите причастия из текста, произведите их морфемный разбор. 
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Я поймал этого птенца. Рукой я придерживал клюв пойманной птицы. 

Молодую цаплю я устроил на небольшой застекленной веранде, где 

помещалась моя собака. Устроенная в другом углу цапля, казалось, ни 

малейшего внимания не обращала на Фрама. 

2. Замените действительные причастия страдательными или наоборот, а 

затем запишите получившиеся выражения. 

Охотник, поймавший тигра; письмо, написанное другом; ученик, 

прочитавший параграф учебника; задание, выполненное ребятами в срок. 

3. Вставить пропущенные знаки препинания, если это необходимо; 

прокомментировать их поставку. 

Тронутый утренником осенний лист. 

Деревья одетые в нарядный убор. 

Осины трепещущие на ветру. 

Расшитый золотом ковер. 

4. Раскрыть скобки, прокомментировать слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями. 

(Не) продуманный ответ. 

(Не) законченное сочинение. 

Еще (не) обжитый край. 

Никем (не) нарушаемая тишина. 

(Не) построенный дом. 

5. Написание Н, НН в причастиях и прилагательных; объяснить свой выбор. 

Книга прочита(н, нн)а; бесце(н, нн)ая вещь; краше(н, нн)ый маляром пол; 

почине(н, нн)ый трактор; оловя(н, нн)ый солдатик; комиссия образова(н, 

нн)а. 

6. Вставить пропущенные буквы в суффиксах страдательных причастий, 

прокомментировать свой выбор. 

Издава:мый струнами звук. 

Невид:мые глазом частицы. 

Изуча:мое правило. 

7. Вставить нужную гласную перед Н, НН в причастиях, объясните свой 

выбор. 

Смеш:нные леса. 

Законч:ный портрет. 

Выполн:нное задание. 

Поте:нный паспорт. 

Соломе….ый тюфяк,  
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оловя….ый солдатик,  

серебря….ый поднос,  

карма…ый фонарик,  

полотня….ый отрез 

8. Синтаксический разбор предложения и морфологический разбор 

причастия. 

Мы вошли в лес освещенный лучами осеннего солнца. 

Раздел 3. «Причастие». 

Тема: «В горах Атласа». 

Изложение №1. 

В предгорье Атласа мы въехали на скорости сто тридцать километров. 

Дорога шла прямо, лишь изредка делая плавные повороты. Высоту мы 

набирали незаметно, и казалось странным, что зеленая долина, прорезанная 

ручьем, вдруг очутилась под нами. 

Вдруг шоссе стало резко забирать вверх и огибать гору. На крутых поворотах 

его ограждали редко поставленные каменные столбики. Поворот следовал за 

поворотом, нас то прижимало к стенке машины, то валило к дверям. Мы 

взяли курс на перевал. 

Затрудненность дыхания и легкое покалывание в сердце неопровержимо 

доказывали, что не глубина наращивается под нами, а мы набираем высоту. 

Могучие кедры за окном сменились низкорослым можжевельником. 

Но как ни вилась дорога, перевал, смутно угадываемый за громадами двух 

соседних гор, не давал к себе приблизиться.Вдруг неожиданно перед нами 

открылся широкий вид на гористый простор атласских гор. 

С удивительной быстротой в нем происходила смена красок. Только что 

горы были серыми вблизи, розовыми в отдалении и голубыми вдали, и вот 

уже ближайшие склоны пожелтели. Дальние склоны налились темно-

красным; гряды, замыкающие простор, набрали чернильную густоту. 

Стеклянно позеленело небо. В нем яркой точкой на дневном небосклоне 

заблистала Венера. Отсюда, с горной высоты, особенно ясно увидели мы, 

какой трудный и опасный путь пришлось проделать ради того, чтобы 

взглянуть на эту красоту своими глазами. (По Ю. Нагибину) 

Тема: «Описание внешности человека». Сочинение №1 по картине 

В.И.Хабарова «Портрет Милы»  

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 77, стр.35. 
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Тема: «М.А.Шолохов «Судьба человека». Изложение №2 («Портрет 

мальчика и мужчины»). 

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 130, стр. 64) 

Тема: «Мой лучший друг». Сочинение-описание №2. 

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 146, с. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Раздел 4. «Деепричастие». 

Морфология. Причастие. Деепричастие. Орфография. 

Административная контрольная работа №4 (по материалам 

администрации ОУ). 

Раздел 4. «Деепричастие». 

Тема: «Арктур – гончий пес». Изложение №3. 

Мы с доктором жили на окраине небольшого города в старом деревянном 

доме. Возвращаясь как- то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С 

обрывком на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор 

остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, 

посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого пса к себе домой. 

Дома он вымыл пса теплой водой с мылом и накормил. Пес вздрагивал и 

поджимался во время еды, ел жадно, спешил и давился. 

Наступил вечер. Пес задремал на террасе. Он был худ, ребра выпирали, 

спина была острой, лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои 

мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом 

клал морду на лапы и закрывал глаза. 

Доктор ерзал в качалке. Пес встал,подошел и осторожно ткнулся носом в 

колени хозяину. Доктор  засмеялся и положил руку ему на голову. И это 

решило всё. В доме появился еще один обитатель. Его назвали Арктуром. 

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, 

подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на кого. 

Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он 

любил его страстно и поэтично, может быть, больше жизни. 
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У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был 

равнодушным, но чаще добр. И тогда Арктур изнывал от любви. Ему 

хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Уши его 

распускались, хвост останавливался. Тело замирало, только громко 

колотилось сердце. Тогда хозяин начинал его толкать, щекотать, гладить и 

смеяться прерывистым смехом. 

Так счастье вошло в жизнь человека и собаки.       

Тема: «Вратарь». Сочинение №3 по картине С.Григорьева. 

Раздел 5. «Наречие». 

Тема: «Наречие в языке и речи». Контрольный  диктант  №2. 

Тема: «Первый снег». Сочинение №4 по картине И.Попова. 

 

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 211, стр. 100. 

 

Тема: «В уссурийской тайге». Изложение №4. 

Кто не бывал в уссурийской тайге, тот не может себе представить, какая это 

чаща, какие дебри. Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть. 

Нам не раз случалось поднимать зверя всего в двух-трех шагах, и мы даже не 

видели, какое это животное. Только треск ломающихся веток говорил о том, 

что мы спугнули кого-то с лежки. Вот по такой именно глухой тайге мы шли 

вот уже подряд в течение двух суток. 

Моросило. Было уже около одиннадцати часов утра, а обоз с вьюками нас все 

не нагонял. Проводник забеспокоился, и мы решили отправиться назад. 

Вдруг гольд остановился, затем попятился назад и, нагнувшись к земле, стал 

рассматривать что-то у себя под ногами. Я подошел к нему. 

Совершенно свежие отпечатки большой кошачьей лапы отчетливо виднелись 

на грязной тропинке. Когда мы шли сюда, следов на дорожке не было. Я это 

отлично помнил, да и Дерсу не мог бы их не заметить. Значит, все это время 

тигр шел вслед за нашим небольшим отрядом. Не было сомнения, что 

страшный хищник еще несколько минут назад стоял здесь и затем, когда 

услышал наши шаги, бросился в чащу и спрятался где-то за буреломом. 

Несколько минут мы постояли, вслушиваясь в тишину и боясь услышать 

тигриный рык, но она была гробовая. На этот раз - какая-то особенно 

таинственная и страшная. (По В. Арсеньеву) 
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Тема: «Друзья». Сочинение №5 по картине Е.Н.Широкова. 

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 249, стр. 116. 

Раздел 6. Предлог. 

Тема:  «Предлог. Правописание предлога». Контрольный диктант №3. 

Беседа за чаем.      

Несмотря на начало сентября, было по-летнему жарко. Чай накрыли в 

гостиной, выходившей распахнутыми настежь окнами в еще не убранный от 

опавших листьев сад. 

В помещении вдоль стен стояла полированная старинная мебель, обитая 

бордовым плюшем. Благодаря ажурным накидкам и белоснежной 

домотканой скатерти, расшитой причудливым орнаментом, комната 

выглядела по-праздничному торжественной.4 Золоченая и посеребренная 

посуда была начищена до блеска, а посередине стола возвышался, отражая 

солнечные лучи, кувшин в виде цветка. Вокруг него были расставлены 

невысокие, но изящные бокалы из граненого хрусталя. 

В течение часа разговор не смолкал. 

Говорили в основном насчёт поездки, которая вопреки опасениям, 

закончилась благополучно. В заключение чаепития кто-то из 

присутствующих, развеселившись, предложил осмотреть живописное озеро, 

разлившееся вследствие недавно прошедших дождей.4 

(116 слов)             (По И.В. Сорокиной.) 

  

Грамматическое задание 

1. Выполнить разбор слов по составу: по-летнему, распахнутыми, отражая (1 

вариант); 

посеребренная, по-праздничному, развеселившись (2 вариант). 

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Благодаря ажурным накидкам и белоснежной домотканой скатерти, 

расшитой причудливым орнаментом, комната выглядела по-праздничному 

торжественной. (1 вариант);  

В заключение чаепития кто-то из присутствующих, развеселившись, 

предложил осмотреть живописное озеро, разлившееся вследствие недавно 

прошедших дождей. (2 вариант). 
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3.Обозначьте орфограммы в словах: в заключение чаепития, вследствие 

дождей, насчет поездки, вопреки опасениям (1 вариант); в течение часа, 

вдоль стен, несмотря на начало,  в виде цветка (2 вариант). 

 

Тема: «Лягушка». Изложение №5. 

 

Прослушать текст и написать подробное изложение, сохранив основную 

мысль и микротемы 

В пасмурные дни мы читали романы Вальтера Скотта. Мирно шумел по 

крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель 

вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной 

струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая 

лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только 

моргала. 

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в 

минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же 

романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной 

пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и 

удивлялись лягушке. Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она 

прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой 

лампы. 

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы 

догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети 

собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном 

сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле 

зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, 

если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с 

золотыми водопадами и радужными звездами. 

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, 

чтобы она очнулась. Тогда лягушка уходила к себе, под сгнившее крыльцо, 

на ступеньках которого ухитрялись расцветать одуванчики. 

(По К. Паустовскому)  

Раздел 7. Союз. 

Тема: «Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация.» 

Административная контрольная  работа №5 ( по материалам 

администрации ОУ). 

Тема: «Союз как часть речи. Правописание союзов». Контрольный 

диктант №4. 
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Кто как спит 

Рыбы, птицы, животные спят по-разному. Некоторые рыбы засветло 

опускаются на дно, уходят вглубь истараются спрятаться в зарослях 

подводной растительности. Некоторые во время сна медленно начинают 

передвигаться вперед, вправо или влево. Иная рыбка плавает головой 

вниз или на боку, а то и переворачивается вверх брюшком. 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда 

нигде по-другому не спит. Залезает наверх и располагается поудобнее3 на 

ветке. В зоопарке им приходится жить по-новому. Волей-неволей они 

постепенно с трудом приучаются спать на деревянных кроватях, но иногда 

какая-нибудь из них начинает взволнованно кричать, цепляется за сетку и 

повисает на ней. Но висеть так неудобно, и обезьянка, чуть-чуть3 повисев, 

все-таки укладывается снова на отведенное ей место. 

Огромные бегемоты постоянно сидят в воде. Во время сна туловище 

наполовину погружено в ил, а ноздри и глаза остаются снаружи. 

Большинство птиц спит ночью, но филины, совы, сычи и кое-какие другие 

птицы бодрствуют ночь напролет и засыпают лишь рано утром. 

 (116 слов) 

Грамматическое задание 

1.  Выполните морфологический разбор наречия: чуть-чуть(1 вариант);  

поудобнее (2 вариант). 

2. Выпишите служебные слова из предложений и определите их 

принадлежность (предлог, союз, частица): из1, 4 абзацев (1 вариант);  из 2 

абзаца (2 вариант). 

3. Сделайте полный синтаксический разбор предложения, нарисуйте схему: 

Некоторые рыбы засветло опускаются на дно, уходят вглубь и стараются 

спрятаться в зарослях подводной растительности. (1 вариант); 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле никогда 

нигде по-другому не спит.  (2 вариант). 

Тема: «Обыкновенная земля». Изложение №6. 

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 281, стр. 131. 

 

Раздел 8. Частица. 

Тема: «Частица. Правописание частиц». Контрольный диктант №5. 
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На плоту по таежной реке 

Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате. 

Речка бежала в великих, молчаливых, однообразных лесах, и от их однообразия 

казалось, что путь будет длиться вечно. На другой день зарядили мелкие дожди, но 

то было к лучшему: река прибудет, и не придется сходить с плота в ледяную воду 

на каждой отмели. 

Утром третьего дня плавания слева впала речка, почти такая же, как и та, по 

которой Осташа плыл. 

Ни скал, ни обрывов - ничего не встречалось. Только высокие крутые горы, еле 

различимые за частным ельником. Меж гор - мелкая плоская речонка, 

продырявленная валунами, как ветхое полотенце. А над речкой и горами мелкой 

рябью несло птичьи стаи. Осташа запрокидывал голову, со дня таежной теснины 

глядя на гусиные косяки. Гуси улетали от осени, будто изменники бежали с поля 

боя... 

Журчание очередного притока Осташа услышал еще из-за поворота. Плотик 

переполз поворот- и Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, 

загруженные бурыми комьями руды. 

(158 слов) (А. Иванов) 

II. Грамматическое задание 

1.           Выполнить синтаксический разбор предложений: 

1-й вариант - первое предложение, 

2-й вариант - последнее предложение.. 

2.           Подчеркнуть частицы, выполнить морфологический разбор. 

1-й вариант - формообразующей частицы, 

2-й вариант - смысловой частицы. 

3.  Выполнить синтаксический разбор 

предложения, обозначить части речи. 

А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи.  

Тема: «Книга – наш друг и советник». Сочинение №6. 

Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. ред. Н.М. Шанский]. 

– М.: Просвещение, 2015. Упр. 343, стр. 161 

 

Тема: «Медведь-рыбак». Изложение №7. 

 

В прошлом году я весну встречал на Камчатке. Там увидел я однажды 

медведя-рыбака. Сидит в реке здоровенный медведь. 
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Сидит по горло в воде, только голова сухая из воды торчит, как пень. Башка 

у него громадная, мохнатая, с мокрой бородой. Он ее то на один бок 

наклонит, то на другой: рыбу высматривает. И вдруг что-то лапами стал в 

воде хватать. 

Вижу — достает рыбу-горбушу. Прикусил он горбушу и сел на нее. Зачем 

это он, я думаю, на рыбу-то сел? Сел и сидит в воде на рыбе. Да еще и 

проверяет лапами: тут ли, под ним ли? 

Вот плывет мимо вторая рыба, и ее медведь поймал. Прикусил и тоже на нее 

садится. А когда садился, опять, конечно, привстал. И первую рыбу течением 

из-под него утащило. Мне-то сверху все видно, как эта горбуша покатилась 

по дну. А медведь как рявкнет! Потерялась рыба. Ах ты! Непонятно ему, 

бедняге, что такое с его запасом делается, куда он девается. Посидит, 

посидит, да и пощупает лапой под собой: тут ли рыба, не убежала ли? А как 

схватит новую, опять я вижу, что старая выкатилась из-под него, и ищи-

свищи! 

Ведь, на самом деле, обида какая: теряется рыба, и все тут! 

Долго-долго сидел он на рыбе, ворчал, даже пропустил две рыбины, не 

решился ловить; я видел, как они проплыли мимо. Потом опять подцепил 

лапой горбушу. И опять все по-старому: нет прежней рыбы. 

Я лежу на берегу, хочется мне посмеяться, а смеяться нельзя. Попробуй-ка 

посмейся! Тут тебя медведь со злости съест вместе с пуговицами. 

Громадную сонную рыбину натащило течение прямо на медведя. Сгреб он 

ее, кладет под себя... Ну, конечно, под ним пусто. 

Тут медведь так обиделся, что заревел во всю мочь, прямо как паровоз. 

Поднялся на дыбы, лапами бьет по воде. Ревет, захлебывается. 

Вылез из воды, отряхнулся и ушел в лес. А рыбу опять потащило течение. 

(По Е. Чарушину) 

Раздел 10. Повторение и систематизация изученного в 7 классе. 

Тема: «Морфология. Синтаксис. Орфография». Текст. 

Административная контрольная  работа №2. (по материалам 

администрации ОУ). 
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5.Тематическое планирование уроков по предмету  «Русский язык». 7 класс (140 часов в год; 4 часа в неделю). 
 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела Кол-во часов Виды учебной 
деятельности учащихся 

 
График практической части 

Развитие речи Контрольные 
работы 

1 Раздел 1. Русский 
язык как 
развивающееся 
явление. 
 

Первый раздел 

программы освещает путь 

становления русского 

национального языка, 

содержит сведения об 

общности некоторых 

славянских языков. 

1 ч Работа по учебнику, 
конспектирование, 
наблюдение. 

  

2 Раздел 2.  
Повторение 
пройденного в 5-
6 классах. 

Во втором разделе 
повторяются сведения о 
фонетике, морфемике, 
лексикологии, морфологии, 
синтаксисе. 

10 ч Опознавать различные 
виды орфограмм, 
графически выделять их. 
Распознавать служебные и 
самостоятельные части 
речи, характеризовать их с 
точки зрения 
принадлежности к той или 
иной части речи. 
Анализируют и оценивают 
речь с орфоэпической 
точки зрения. Объясняют 
омонимы, подбирают 
синонимы и антонимы. 
Выполняют все виды 
разборов. 

 

 Орфография. 
Пунктуация. 
Морфология. 
Лексика. 
Фразеология. 
Контрольная 
работа №1 – 4.09 
 
Морфемика. 
Фонетика. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Орфография. 
Контрольная 
работа № 2  – 
17.09. 



50 

 

3 Раздел 3. 
Причастие. 

В этом разделе уч-ся 
знакомятся с причастием как 
частью речи, с признаками 
прилагательного и глагола у 
него; узнают о способах 
образования действительных 
и страдательных причастий. 
Учатся находить причастные 
обороты и расставлять знаки 
препинания в них, выполнять 
морфологический разбор 
причастий. 

37 ч Находят причастия, 
причастный оборот. 
Разграничивают 
одиночные причастия и 
причастные обороты. 
Распознают краткие и 
полные формы причастий. 
Образуют действительные 
и страдательные 
причастия . Выполняют 
упражнения. Разбирают 
предложения.  

«В горах Атласа». 
Изложение №1 – 1.10. 
 
«Описание внешности 
человека». Сочинение 
№1 по картине 
В.И.Хабарова «Портрет 
Милы» - 9.10 
 
М.А.Шолохов «Судьба 
человека». Изложение 
№2 («Портрет мальчика 
и мужчины») – 13.11 
 
«Мой лучший друг». 
Сочинение-описание №2 
– 24.11. 

Фонетика. 
Морфемика. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Орфография. 
Административна
я контрольная 
работа №3– 13.10. 
 
 
Имя 
прилагательное. 
Причастие. 
Орфография. 
Контрольная 
работа №4 – 
27.11. 
 
 

4 Раздел 4. 
Деепричастие. 

Четвертый   раздел 

знакомит с деепричастием 

как частью речи, с видами 

деепричастий. Дается 

понятие деепричастного 

оборота, изучаются правила 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном обороте. 
 

11 ч Отличают деепричастия от 
глаголов. Находят 
деепричастные обороты. 
Строят предложения с 
деепричастными 
оборотами. Строят 
предложения по схемам. 
Характеризуют 
деепричастие по его 
морфологическим 
признакам. 

«Арктур– гончий пес». 
Изложение №3 – 4.12. 
 
«Вратарь». Сочинение 
№3 по картине С. 
Григорьева – 17.12. 

Морфология. 
Причастие. 
Деепричастие. 
Орфография. 
Административна
я контрольная 
работа №5. – 
11.12. 

5 Раздел 5. 
Наречие. 
Категория 
состояния. 

В пятом  разделе 

учащиеся знакомятся с 

наречием как частью речи и 

его смысловыми группами, 

со степенями сравнения 

26 ч Распознают наречия 
разных разрядов. 
Распознают степени 
сравнения наречий. 
Выполняют упражнения. 
Работают с таблицей 

«Первый снег». 
Сочинение №4 по 
картине И.Попова – 
23.12. 
 
«В уссурийской тайге». 

 
Наречие в языке и 
речи. 
Контрольный 
диктант  №1 – 
12.02. 
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наречий и его 

морфологическим разбором. 

Изучаются правила слитного 

и раздельного написания 

наречий, одной и двух Н в 

суффиксах, слитное, 

дефисное и раздельное 

написание 

наречий.Рассматривается  

общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль в предложении 

категории состояния. 

обобщенного характера. 
Составляют предложения, 
пишут под диктовку. 

Изложение №4 – 21.01. 
 
«Друзья». Сочинение №5 
по картине Е.Н.Широкова 
– 5.02. 

 
 
 
 

6 Раздел 6. 
Предлог.  

Шестой раздел дает 

представление о предлоге и 

его употреблении, о 

производных предлогах и их 

отличии от самостоятельных 

частей речи, их 

правописании. 

 

9 ч Распознают предлоги. 

Группируют 

словосочетания по 

значению предлога. 

Распознают простые и 

составные предлоги. 

Выполняют упражнения. 

Работают над 

орфографией. 

 

 

«Лягушка». Изложение 
№5 – 26.02. 

Предлог. 
Правописание 
предлога. 
Контрольный 
диктант №2 – 3.03. 
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7 Раздел 7. Союз. В седьмом разделе 

раскрывается понятие союза 

как служебной части речи, 

идет знакомство с 

сочинительными и 

подчинительными союзами 

их ролью в предложении. 

Рассказывается об отличии 

союзов от самостоятельных 

частей речи. 

 

14  ч Определяют союз как 
часть речи. 
Классифицируют союзы. 
Составляют предложения с 
союзной связью. Работают 
с таблицами. Усваивают 
правила написания 
союзов.  

«Обыкновенная земля». 
Изложение №6 – 1.04. 

Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Административна
я контрольная 
работа  № 6 – 
11.03 
 
Союз как часть 
речи. 
Правописание 
союзов. 
Контрольный 
диктант №3 – 2.04. 

8 Раздел 8. 
Частица. 

Восьмой  раздел 

знакомит с 

формообразующими, 

смысловыми и 

отрицательными частицами; 

с правописанием частиц и их 

употреблением в речи 

17 ч Распознают частицы по 
значению. Выполняют 
упражнения. Разбирают 
предложения. Составляют 
предложения. 

«Книга – наш друг и 
советник». Сочинение 
№6 – 16.04. 
 
«Медведь-рыбак». 
Изложение №7 – 27.04. 

 

9 Раздел 9. 
Междометие. 

Девятый раздел 

рассказывает о междометии 

как части речи, об отличии 

его от других частей речи; 

учит конструировать 

предложения с 

междометиями. 

 

2 ч Опознают междометия. 
Выполняют 
пунктуационный разбор 
предложений. Составляют 
диалог, включая в него 
междометия. 

  

10 Раздел 10. 
Повторение и 
систематизация 
пройденного в 7 
классе 

В десятом разделе 

повторяется материал, 

пройденный в 7 классе. 

13 ч Вспоминают разные виды 
текстов. Отвечают на 
вопросы. Заполняют 
таблицы. Расставляют и 
объясняют знаки 

 Морфология. 
Синтаксис. 
Орфография. 
Текст. 
Административна
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препинания. Объясняют 
орфограммы. 

я контрольная  
работа №7 – 
14.05. 

 Итого  139  Изложений -7 
Сочинений - 6 

Контрольных 
работ – 7 
Диктантов - 3 
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№ Тема урока Тип 
урока 

Кол-
во 

часо
в 

Виды 
учебной 

деятельнос
ти учителя 
и ученика 

Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

Оборудов
ание 

 

 
Дата проведения 

Предметн
ые 

результаты 

Метапредметн
ые результаты 

Личностные 
результаты 

план Факт 

Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление. (1 час). 

1 Русский 
язык как 
развивающ
ееся 
явление. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
Выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
упражнения в 
тетради, 
письмо под 
диктовку, 
знакомство с 
учебником. 

Научиться 
понимать 
высказыва
ния на 
лингви-
стическую 
тему и 
составлять 
рас-
суждение 
на линг-
вистическу
ю тему 

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры, 
содержания и 

Формирова-
ние знания о 
взаимосвязи 
русского 
языка с 
культурой и 
историей 
России и 
мира, 
формирован
ие сознания 
того, что 
русский 
язык — 
важнейший 
показатель 
культуры 
человека 

Развернутый 
ответ на 
вопрос 

Упр. 1 учить, 
выполнить 
упр. 3 
выполнить. 

Учебник, 
доска, 
компьюте
р, 
презентац
ия 

1.09.  



55 

 

значения 
слова, 
предложения, 
текста 
 

 

Раздел 2. Повторение пройденного в 5-6 классах. (10 часов). 

2 Синтаксис.  
Синтаксичес
кий разбор. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен

ия 
знан

ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фонетический 
разбор слов, 
практическая 
работа, 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я 
синтаксиче
ского 
разбора 

Коммуникатив
ные: добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью 
вопросов 
(познава-
тельная 
инициативност
ь).  
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 

Формирован
ие 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению 
нового 
материала 

Текущий с. 6 отвечать 
на вопросы, 
упр.8 
выполнить 
 
 
 
 
 

Опорные 
схемы, 
таблицы 
«Разбор 
простого 
предложе
ния» 

2.09.  
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выборочное 
письмо 

средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я структуры и 
содержания 
текста-
рассуждения 
 
 
 
 
 

3 Пунктуация. 
Пунктуацио
нный 
разбор 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное и 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я 
пунктуаци
онного 
разбора 

Коммуникатив
ные: проявлять 
речевые дей-
ствия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, побу-
ждений и иных 
составляющих 
внутреннего 
мира. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 

Формирован
ие навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультатив
ной помощи 
учителя 

Текущий с. 7 отвечать 
на вопросы, 
упр. 11 
выполнить 

Опорные 
схемы, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

3.09.  
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научения, свою 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивационног
о конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
лингвистически
х задач 
 

 
4 Орфография

. 
Пунктуация. 
Морфологи
я. Лексика. 
Фразеологи
я. 
Контрольна
я работа 
№1 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
к/работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 

Научится 
применять 
полученны
е знания на 
практике 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
орфоэпически
ми нормами 
родного языка. 

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 

Формирован
ие 
познаватель
ного 
интереса к 
предмету 
ис-
следования 

Контрольная 
работа №1 

с. 8 отвечать 
на вопросы, 
упр. 14 
выполнить 

Тексты 
к/р 

4.09.  
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к/р как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 
 
 
 

 
 

5. Фонетика и 
орфография
. 
Фонетическ
ий разбор 
слова. 

1 Урок 
повт
орен
ия 
изуче
нног
о 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа в 
парах, 
распределите
льный 
диктант, 
ответы на 
вопросы 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я фоне-
тического 
разбора 
слова 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональны
х и 
функциональ-
ных состояний, 
т. е. 
формировать 
операцио-
нальный опыт. 
Познавательн

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Текущий Упр. 19, 20 
выполнить 

Словари, 
карточки, 
таблицы 

8.09.  
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ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова 
 
 
 

 
 
 

6. Словообраз
ование и 
орфография
. 
Морфемны
й и 
словообраз
овательный 
разбор. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
выполнение 
теста 

Научиться 
про-
изводить 
слово-
образоват
ельный и 
морфемны
й анализ 
слов 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки ре-
чевых 
действий: 
использования 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения в 
форме устных 
и письменных 
речевых 
высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельн
ой и 
коллективно
й 
аналитическо
й 
деятельности 

Текущий, 
тестовая 
работа 

 с. 13 
отвечать на 
вопросы, упр. 
27 выполнить 

Опорные 
схемы, 
таблицы 

9.09.  
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к волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивационног
о конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
морфологическ
ого разбора 
слова, анализа 
текста 

7. Морфологи
я и 
орфография
. 
Морфологи
ческий 
разбор 
слова. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
письмо по 
памяти, 
выборочное 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я мор-
фологичес
кого 
разбора 
слова 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональн
ый опыт 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе 

Текущий   с. 15 
отвечать на 
вопросы, упр. 
32 
 
 
 
 
 

 выполнить 

Раздаточн
ый 
материал, 
таблицы, 
компьюте
р 

10.09.  
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письмо, 
выполнение 
различных 
видов 
разбора. 

(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого анализа 
 
 

8. Морфологи
я и 
орфография
. 
Морфологи
ческий 
разбор 
слова. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
письмо по 
памяти, 
выборочное 
письмо, 
выполнение 
различных 

Научиться 
составлять 
и использо-
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы).  
Регулятивные
: формировать 
ситуацию 
caморегуляции
, т. е. 
операциональн
ого опыта 
(учебных 
знаний и 
умений).  

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельн
ой и 
коллективно
й 
аналитическ
ой, 
проектной 
деятельност
и 

Текущий , 
самостоятель
ная работа 

Упр. 35, 36 
выполнить 

Раздаточн
ый 
материал, 
таблицы, 
компьюте
р, 
презентац
ия 

11.09.  
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видов 
разбора. 

Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольных 
заданий 
 

 
 

9. Текст.  1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика:рабо
та с текстом, 
анализ текста, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана 

Научиться 
проектиров
ать и 
корректиро
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональн
ого опыта 
(учебных 
знаний и 
умений). 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
модиагности
ке 
результатов 
изучения 
темы 

Текущий  с. 21 
отвечать на 
вопросы, упр. 
50, 51 
выполнить 

Учебник, 
таблица, 
раздаточн
ый 
материал 

15.09.  
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связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуальн
ого маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 
 
 

 
1
0. 

Русский 
язык. 
Всероссийс
кая 
проверочна
я работа 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
впр 

Научиться 
составлять 
и использо-
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы).  
Регулятивные
: формировать 
ситуацию 
caморегуляции
, т. е. 
операциональн
ого опыта 
(учебных 
знаний и 
умений).  
Познавательн
ые: объяснять 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельн
ой и 
коллективно
й 
аналитическ
ой, 
проектной 
деятельност
и 

ВПР П. 8-9 с. 23 
учить, упр. 57 
выполнить 

Тексты 
ВПР 

16.09.  
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языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольных 
заданий 
 

 
 

1
1. 

Морфемика
. Фонетика. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Орфография 
Контрольна
я работа 
№2. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 
свою работу, 
оценивают 
ее. 

Научиться 
проектиров
ать и 
корректиро
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональн
ого опыта 
(учебных 
знаний и 
умений). 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
модиагности
ке 
результатов 
изучения 
темы 

Контрольная 
работа №2 

Упр. 40 
выполнить 

Тексты 
к/р 

17.09.  
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выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуальн
ого маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 
 
 

 
Раздел 3. «Причастие». (37 часов) 

1
2. 

Причастие 
как часть 
речи 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное и 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
опре-
делять 
причастия 
и отличать 
их от 
глаголов и 
при-
лагательн
ых 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельн
ой и 
коллектив-
ной 
аналитиче-
ской и 
иссле-
довательско
й 
деятельност
и 

Текущий П. .12 с. 33 
учить, упр. 76 
выполнить 

Компьюте
р, 
презентац
ия, 
таблица 
«Причаст
ие как 
часть 
речи», 
учебник 

18.09.  
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ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 

1
3. 

Причастие 
как часть 
речи 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика:отве
ты на 
вопросы, 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельн
ой и 
групповой 
исследовател
ьской 
деятельности 

Текущий Упр. 58 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

22.09.  
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ходе 
исследования 
и 
словосочетани
й с 
причастиями 
 
 
 

1
4. 

Стили 
литературн
ого языка. 
Публицисти
ческий 
стиль. 
 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика:Сост
авление 
опорной 
таблицы, 
сравнение 
текстов 
разных 
стилей, 
анализ 
текстов. 

Научиться 
отличать 
публицисти
ческий 
стиль от 
других 
стилей 
языка 

Коммуникатив
ные: 
интегрироватьс
я в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимо-
действие со 
сверстниками 
и взрослыми.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, 
т. е. 
операциональн
ый опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формирован
ие 
познаватель
ного 
интереса к 
исследо-
вательской 
деятельност
и по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

Текущий  П. 10-11 с. 28 
учить, упр. 
63, 65 
выполнить 

Таблица, 
компьюте
р, 
презентац
ия, 
раздаточн
ый 
материал 

23.09.  
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выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастия 
 
 
 
 

1
5. 

Склонение 
причастий и 
правописан
ие гласных 
в падежных 
окончаниях 
причастий. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя:  
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
ответы на 
вопросы, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительно
го диктанта 
 
 
 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллектив-
ному 
проекти-
рованию, 
кон-
струировани
ю 

Текущий П. 13 с. 36 
учить, упр. 82 
выполнить 

Компьюте
р, 
презентац
ия, 
учебник, 
таблица 
«Правопи
сание 
окончани
й 
причастий
» 

24.09.  

1
6. 

  Склонение 
причастий и 

1 Урок 
комп

Виды деят-ти 
учителя: 

Научиться 
применять 
правило 

Коммуникатив
ные: 
представлять 

Формирован
ие 
устойчивой 

Текущий Упр. 83 
выполнить 

Таблица, 
компьюте

25.09.  
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правописан
ие гласных 
в падежных 
окончаниях 
причастий. 

лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа в 
парах, 
распределите
льный 
диктант, 
ответы на 
вопросы 

написания 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий 

конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительно
го диктанта 
 
 
 
 

мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллектив-
ному 
проекти-
рованию, 
кон-
струировани
ю 

р, 
раздаточн
ый 
материал 

1
7. 

Причастный 
оборот. 
Выделение 
причастного 
оборота 
запятыми. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
комментиров

Научиться 
обособлят
ь рас-
простране
нное 
согласован
ное 
определен
ие, 
выраженн
ое при-
частным 
оборотом 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 

Формирован
ие 
познаватель
ного 
интереса, 
формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективно
му 
исследова-

Текущий П. 14 с. 37-38 
учить, упр. 88 
выполнить 

Компьюте
р, 
презентац
ия, 
учебник, 
таблица 
«Причаст
ный 
оборот» 

29.09.  
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анное 
письмо,  
работа по 
учебнику, 
составление 
предложений
, графический 
диктант 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 

 

нию текста 

1
8. 

Причастный 
оборот.  
Выделение 
причастного 
оборота 
запятыми. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
выборочный 
диктант 

Научиться 
обособлят
ь рас-
простране
нное 
согласован
ное 
определен
ие, 
выраженн
ое при-
частным 
оборотом 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельн
ой и 
групповой 
исследовател
ьской 
деятельности 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

Упр. 90, 91 
выполнить 

Карточки, 
учебник 

30.09  
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Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 
 

 
1
9. 

«В горах 
Атласа». 
Изложение 
№1 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
чтение текста, 
составление 
плана, 
словарная 
работа, 
написание 

Научиться 
составлять 
план 
прослушан
ного текста, 
выделять 
смысловые 
части, 
писать 
изложение 

Коммуникати
вные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные
: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и 

Изложение 
№1 

Упр. 89 
выполнить 

Текст 
изложени
я, доска 

1.10.  
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ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
творческого 
задания 
 
 
 
 
 
 

2
0. 

Действител
ьные и 
страдательн
ые 
причастия. 
 
 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Научиться 
по 
грамматич
еским 
признакам 
определят
ь и 
различать 
действите
льные и 
страдатель
ные 
причастия 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 

Формирован
ие навыков 
интеграции 
инди-
видуального 
и коллектив-
ного 
конструи-
рования в 
ходе 
решения 
общей 
задачи 

Текущий П. 16 с.44 
учить, упр. 
99, 100 
выполнить 

Таблица 
«Разряды 
причастий
», 
учебник 

2.10.  
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ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 

 
2
1. 

Краткие и 
полные 
страдательн
ые 
причастия. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

Научиться 
опре-
делять и 
различать 
полные и 
краткие 
причастия 

Коммуникати
вные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные
: 
проектировать 
траектории 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 

Формирован
ие 
познаватель-
ного 
интереса и 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской дея-
тельности 

Текущий П.17 учить, 
упр. 104 
выполнить 

Компьюте
р, 
презентац
ия, 
учебник 

6.10.  
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причастий 
 

2
2. 

Действител
ьные 
причастия 
настоящего 
времени. 
Гласные в 
суффиксах 
действитель
ных 
причастий 
настоящего 
времени. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
составлять 
и при-
менять 
алгоритм 
проверки 
написания 
гласных в 
суффиксах 
действител
ьных 
причастий 

Коммуникати
вные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой 
дея-
тельности 

Текущий П. 18 с. 48 
учить, упр. 
109 
выполнить 

Таблица 
«Образов
ание 
причастий
», 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

7.10.  

2
3. 

Действител
ьные 
причастия 
прошедшег
о времени. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 

Научиться 
составлять 
и при-
менять 
алгоритм 
проверки 
написания 
гласных в 
суффиксах 

Коммуникати
вные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные:

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно- 
поисковой 
дея-
тельности 

Текущий П. 19 с. 50 
учить, упр. 
113 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

8.10.  
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мате
риал
а 

организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

действител
ьных 
причастий 

определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 

2
4. 

«Описание 
внешности 
человека». 
Сочинение 
№1  по 
картине 
В.И.Хабаров
а «Портрет 
Милы»). 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
плана, 

Научиться 
составлять 
план 
текста 
описания 
внешности
, кон-
струироват
ь текст 
описания 

Коммуникати
вные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные
: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и 

Сочинение 
№1 

Упр. 95 
выполнить 

Картина, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
учебник, 
доска 

9.10.  
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подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

деятельности и 
формы 
сотрудничества
.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
творческого 
задания 
 
 
 
 
 
 

2
5 

Фонетика.  
Морфемика
. 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Орфография
. 
Контрольна
я работа 
№3. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
Формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение 
заданий. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
текстом к/р 

Научиться 
про-
ектировать
, 
реализовы
вать и 
корректир
овать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

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

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельност
и в составе 
группы 

Контрольная 
работа №2 

Упр. 115 
выполнить 

Тексты 
к/р 

13.10.  
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препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы и 
самодиагности
ки 
 
 
 
 

2
6 

Страдатель
ные 
причастия 
настоящего 
времени. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
выполнение 
упражнений 

Научиться 
ана-
лизировать 
допу-
щенные 
ошибки, 
выполнять 
работу по 
их 
предупреж
дению 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствован
ию 

Текущий П. 20 с. 53 
учить, 
упр.119 
выполнить 

Презента
ция, 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
учебник 

14.10.  
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научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе работы 
над ошибками 

 
2
7 

Гласные в 
суффиксах 
страдательн
ых 
причастий 
настоящего 
времени 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
ответы на 
вопросы, 
обобщение 
материала в 
таблице, 
выполнение 
упражнений, 
работа с 
тестом 

Научиться 
определять 
страдатель-
ные 
причастия 
по их 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 

Познавательн
ые: объяснять 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной учебно-
познавательн
ой 
деятельности 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Упр. 122, 123 
выполнить 

Таблица 
«Образов
ание 
причастий
», 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

15.10.  
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языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста с 
причастиями 

2
8 

Страдатель
ные 
причастия 
прошедшег
о времени. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
таблицы, 
комментиров
анное письмо 

Научиться 
опре-
делять 
страдател
ьные 
причастия 
прошедше
го 
времени 
по их 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской и 
творческой 
деятельности 

Текущий П. 21 с. 55-56 
учить, упр. 
127 
выполнить 

Презента
ция, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

16.10.  

2 Гласные 1 Урок Виды деят-ти Научиться 
применять 

Коммуникати
вные: 

Формирован
ие 

Текущий П. 22 с. 57 Таблица, 20.10.  
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9 перед Н в 
полных и 
кратких 
страдательн
ых 
причастиях. 

перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

учителя: 
выдвигает 
проблему, 
создает эмоц. 
настрой,  
проводит 
параллель с 
ранее 
изученным, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Составление 
таблицы и 
алгоритма 
действий, 
распределите
льный 
диктант, 
работа по 
учебнику 

алгоритм 
написания 
гласных 
перед н в 
полных и 
кратких 
причастиях 

устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 
 
 

устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, 
ана-
литической 
деятельности 

учить, упр. 
129 
выполнить 

учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

3
0 

Гласные 
перед Н в 

1 Урок 
комп

Виды деят-ти 
учителя: 

Научиться 
применять 
алгоритм 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 

Формирован
ие 
устойчивого 

Текущий Упр. 130 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 

21.10.  
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полных и 
кратких 
страдательн
ых 
причастиях. 

лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
вопросам, 
выполнение  
упражнений 
учебника 

написания 
гласных 
перед н в 
полных и 
кратких 
причастиях 

рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 
 
 

интереса к 
исследова-
тельской, 
ана-
литической 
деятельности 

раздаточн
ый 
материал 

3
1 

Одна и две 
Н  в 
суффиксах 

1 Урок 
перв
ично

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 

Научиться 
произ-
водить 
самопро-

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 

Формирован
ие 
познаватель
ного 

Текущий П.23 с. 59 
учить, упр. 
131, 132 

Таблица 
«Одна и 
две н в 

22.10.  
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страдательн
ых 
причастий 
прошедшег
о времени и 
в  
отглагольны
х 
прилагатель
ных. 

го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Наблюдения 
по учебнику, 
разбор 
словосочетан
ий, 
составление 
словосочетан
ий 

верку по 
алгоритму 
выполнен
ия задания 

языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
состава слова 
 
 
 
 

интереса в 
ходе проект-
ной деятель-
ности 

выполнить суффикса
х 
причастий
», 
учебник 

3
2 

Одна и две 
Н в 
суффиксах 
страдательн
ых 
причастий 
прошедшег

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-

Научиться 
произ-
водить 
самопро-
верку по 
алгоритму 
выполнен
ия задания 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 

Формирован
ие навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Упр. 134, 137 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

23.10.  
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о времени и 
в  
отглагольны
х 
прилагатель
ных. 

знан
ий 

ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
составление и 
разбор 
словосочетан
ий 

сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструировани
я и 
исследования 
текста 
 
 
 
 

3
3. 

Одна и две 
Н в 
суффиксах 
кратких 
страдательн
ых 
причастий и 
в кратких 
отглагольны
х 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
самопрове
рки и 
взаимопро
верки 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные
:проектировать 

Формирован
ие 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, 
ана-
литической 
деятельности 

Текущий П. 24 с. 63 
учить, 
упр.144, 146 
выполнить 

Таблица, 
учебник  

27.10  
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прилагатель
ных. 

 
Виды деят-ти 
ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе рефлексии 
 
 
 
 

3
4. 

Одна и две 
Н в 
суффиксах 
кратких 
страдательн
ых 
причастий и 
в кратких 
отглагольны
х 
прилагатель
ных. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
разбор и 
составление 
предложений
. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
самопрове
рки и 
взаимопро
верки 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 

Формирован
ие 
устойчивого 
интереса к 
исследова-
тельской, 
ана-
литической 
деятельности 

Текущий, 
тест 

Упр. 149 
выполнить 

Учебник, 
тесты 

28.10  
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новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе рефлексии 
 
 
 
 

3
5. 

Морфологи
ческий 
разбор 
причастия. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, 
разбор 
предложений
, выполнение 
упражнений 
учебника. 

Научиться 
произ-
водить 
морфоло-
гический 
разбор 
причастия 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы 

Текущий Выучить 
алгоритм, 
упр. 152 
выполнить 

Алгоритм 
разбора, 
доска, 
учебник 

29.10  
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языковые явле-
ния. процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
лингвистическо
го описания 
 
 
 

3
6. 

Имя 
прилагатель
ное. 
Причастие. 
Причастный 
оборот.  

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует 
Виды деят-ти 
ученика : 
написание 
текста 
диктанта, 
выполнение 
грамматическ
ого задания 

Научиться 
про-
ектировать
, 
реализовы
вать и 
корректир
овать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельност
и в составе 
группы 

Текущий  Выполнить 
задания по 
карточкам 

Учебник, 
карточки 

30.10  
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отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы и 
самодиагности
ки 
 
 
 
 

3
7. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
причастиям
и. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика 
Комментиров
анное 
письмо, 
разбор 
предложений
, выборочное 
списывание. 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раз-
дельного 
написания 
не с прича-
стиями 

Комментиров
ание: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 26 с. 68 
учить, упр. 
154, 155 
выполнить 

Таблица 
«Правопи
сание не с 
причастия
ми», 
учебник, 
компьюте
р, 
презентац
ия 

10.11.  
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ходе 
объяснения 
правила 
 

 
 

3
8. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
причастиям
и. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раз-
дельного 
написания 
не с прича-
стиями 

Комментиров
ание: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснения 
правила 
 

 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Упр. 157 
выполнить 

Компьюте
р, 
презентац
ия, 
учебник 

11.11.  
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3
9. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
причастиям
и. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
не с при-
частиями 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка 
действия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
данного 
правила 
 
 
 

Формирован
ие 
познаватель-
ного 
интереса к 
творческой 
деятельности 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Упр. 158 
выполнить 

Учебник, 
тесты 

12.11.  

4
0. 

«М.А.Шолох
ов «Судьба 
человека» 

1 Урок 
разв
ития 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 

Изложение 
№2 

Упр.149 
выполнить 

Текст 
изложени
я, доска 

13.11.  
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Изложение 
№2 
(«Портрет 
мальчика и 
мужчины»). 

речи эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

текста языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 

изучению и 
закреплени
ю нового 

4
1. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
причастиям
и. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 
текста 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Текущий Выполнить 
задания по 
карточкам 

Учебник 17.11.  
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заци
и 
знан
ий 

контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 
4
2. 

Буквы Е и Ё 
после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательн
ых 
причастий 
прошедшег

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
е и ё в 
суффиксах 
стра-
дательных 
причастий 
прошедше

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные:
определять 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 27 с. 71 
учить, упр. 
162, 163 
выполнить 

Таблица 
«Правопи
сание 
суффиксо
в 
причастий
», 
учебник 

18.11.  
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о времени мате
риал
а 

работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, работа 
по учебнику, 
объяснительн
ый диктант 

го 
времени 

новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактировани
я текста 
 
 

4
3. 

Буквы Е и Ё 
после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательн
ых 
причастий 
прошедшег
о времени 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложение

Научиться 
применять 
правила 
написания 
е и ё в 
суффиксах 
стра-
дательных 
причастий 
прошедше
го 
времени 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
редактировани
я текста 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Упр. 165 
выполнить 

Учебник, 
доска 

19.11.  
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, составление 
предложений 
по схемам 

 
 

4
4. 

Буквы Е и Ё 
после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательн
ых 
причастий 
прошедшег
о времени 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
предложений
, работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
е и ё в 
суффиксах 
стра-
дательных 
причастий 
прошедше
го 
времени 

Комментиров
ание: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова, 
написания 
текста 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллективно
й 
деятельност
и 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Упр. 166 
выполнить 

Учебник, 
доска, 
тесты 

20.11.  

4
5. 

Мой 
лучший 

1 Урок 
разв

Виды деят-ти 
учителя: 

Научиться 
кон-

Коммуникатив
ные: 

Формирован
ие 

Сочинение-
описание №2 

Дописать 
сочинение, с. 

Учебник, 
презентац

24.11.  
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друг. 
Сочинение-
описание 
№2. 

ития 
речи 

создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

струироват
ь текст 
повествов
ания с ис-
пользован
ием 
опорного 
языкового 
материала 

использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 

устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному плану 

73 отвечать 
на вопросы 

ия, доска, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

4
6. 

Имя 
прилагатель
ное и 
причастие 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 

Научиться 
проек-
тировать 
индиви-
дуальный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы 

Текущий Упр. 172, 173 
выполнить 

Учебник, 
доска 

25.11.  
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знан
ий 

высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

изученных 
темах 

планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы и 
самодиагностик
и 
 
 
 
 

4
7. 

Имя 
прилагатель
ное и 
причастие 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 

Научиться 
проек-
тировать 
индиви-
дуальный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

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

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы 

Текущий Упр. 176 
выполнить 

Учебник, 
доска 

26.11.  
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Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
разбор и 
составление 
предложений
. 

самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы и 
самодиагностик
и 
 
 
 
 

4
8. 

Имя 
прилагатель
ное. 
Причастие. 
Орфография
. 
Контрольна
я работа 
№3 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-ти 
ученика: 
знакомство с 

Научиться 
пере-
проектиров
ать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Комментиров
ание: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
коллективно
й 
диагностике 
результатов 
изучения 
темы 

Контрольная 
работа №3 

Упр. 177 
выполнить 

Текст к/р 27.11  
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текстом к/р, 
выполнение 
к/р 

: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
самокоррекци
и 
 
 
 
 

Раздел 4. «Деепричастие». (11 часов). 

4
9. 

Деепричаст
ие как часть 
речи. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
различать 
деепри-
частия, 
глаголы и 
наречия 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 28 с. 77 
учить, упр. 
181 
выполнить 

Учебник, 
таблица, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

1.12.  
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ученика: 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант, 
работа по 
вопросам 

как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния. процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
определения 
деепричастий 

 
5
0. 

Деепричаст
ный оборот. 
Запятые при 
деепричаст
ном 
обороте. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
контрольное 
списывание, 
выборочный 
диктант, 
работа по 

Научиться 
объяснять 
обособлен
ие 
деепричас
тных 
оборотов 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 29 с. 79 
учить, упр. 
187 
выполнить 

Учебник, 
таблица, 
раздаточн
ый 
материал 

2.12.  
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учебнику сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
осложненного 
предложения 

5
1. 

Деепричаст
ный оборот. 
Запятые при 
деепричаст
ном 
обороте.  

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы, 
объяснительн
ый диктант 

Научиться 
объяснять 
обособлен
ие 
деепричас
тных 
оборотов 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий Упр. 191 
выполнить 

Доска, 
учебник 

3.12.  
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ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
осложненного 
предложения 

5
2. 

«Арктур – 
гончий 
пес». 
Изложение 
№3. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 
текста 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Изложение 
№3 

Упр. 188 
выполнить 

Текст 
изложени
я, доска 

4.12.  
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текста 
 
 
 
 

 
5
3. 

Раздельное 
написание 
НЕ с 
деепричаст
иями. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
не с дее-
причастиям
и 

Коммуникати
вные: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 30 с. 82 
учить, упр. 
195 
выполнить 

Таблица, 
компьюте
р, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

8.12.  
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предложений 
 
 
 
 

 
5
4. 

Деепричаст
ия 
несовершен
ного вида. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Научиться 
определять 
деепри-
частия 
несовер-
шенного 
вида по 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникати
вные: слушать 
и слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные
: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
деепричастий 
 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

Текущий П. 31 с. 83 
учить, упр. 
197, 198 
выполнить 

Таблица, 
компьюте
р, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

9.12.  
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5
5. 

Деепричаст
ия 
совершенно
го вида 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

Научиться 
опре-
делять 
деепри-
частия 
совер-
шенного 
вида по 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
деепричастий 
 

 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 32 с. 85 
учить , упр. 
203, 205 
выполнить 

Учебник, 
доска, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

10.12.  

5 Морфологи 1 Урок Виды деят-ти Научиться 
реализовы

Коммуникати
вные: слушать 

Формирован
ие навыков 

Контрольная Упр. 207 Тексты 11.12.  
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6. я. 
Причастие. 
Деепричаст
ие. 
Орфография
. 
Контрольна
я работа № 
5. 

конт
роля 
знан
ий 

учителя: 
Формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение 
заданий. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
тестами 

вать 
индиви-
дуальный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

и слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные
: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
написания 
контрольного 
диктанта и 
выполнения 
грамматически
х заданий 
 
 
 
 

 
 

ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

работа № 5 выполнить к/р 
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5
7 

Морфологи
ческий 
разбор 
деепричаст
ия 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
кор-
ректироват
ь 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуальн
ого маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма 
выполнения 
задачи 

Текущий П. 33 с. 88 
выучить 
алгоритм 
разбора, упр. 
211 
выполнить 

Учебник, 
доска 

15.12.  
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теме 
 
 
 

5
8 

Деепричаст
ие. 
Деепричаст
ный оборот. 
Запятые при 
деепричаст
ном 
обороте. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
работа по 
учебнику, 
выполнение 
упражнений 

Научиться 
реализовы
вать 
индиви-
дуальный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 

Коммуникати
вные: слушать 
и слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные
: 
самостоятельн
о выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
написания 
контрольного 
диктанта и 
выполнения 
грамматически
х заданий 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

Текущий, 
тестовая 
работа 

С. 90 
отвечать на 
вопросы, упр. 
215 
выполнить 

Учебник, 
доска, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

16.12.  
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5
9 

«Вратарь». 
Сочинение 
№3 по 
картине 
С.Григорьев
а. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Научиться 
кон-
струироват
ь текст 
повествов
ания по 
картине с 
ис-
пользован
ием 
опорного 
языкового 
материала 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному плану 

Сочинение 
№3 

Упр. 216 
выполнить 

Картина, 
презентац
ия, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

17.12.  

Раздел №5. «Наречие». (26 часов). 
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6
0. 

Наречие как 
часть речи. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
вопросам, 
выполнение  
упражнений 
учебника 

Научиться 
опре-
делять 
наречия 
по их 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникати
вные: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 

 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Текущий П. 34 с. 92 
учить, упр. 
219 
выполнить 

Таблица, 
компьюте
р, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

18.12.  

6
1. 

Разряды 
наречий. 

1 Урок 
перв

Виды деят-ти 
учителя: 

Научиться 
диф-
ференциро

Коммуникати
вные: 
использовать 

Формирован
ие 
устойчивого 

Текущий П.35 с. 95 
учить, упр. 

Учебник, 
раздаточн

22.12.  
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ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Наблюдения 
по учебнику, 
разбор 
словосочетан
ий, 
составление 
словосочетан
ий 

вать 
наречия по 
значению 

адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 

 

интереса к 
творческой 
деятельност
и, 
проявления 
креативных 
способносте
й 

227 
выполнить 

ый 
материал 

6
2. 

«Первый 
снег». 
Сочинение 
№4 по 
картине 
И.Попова 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 

Научиться 
кон-
струироват
ь текст 
повествов
ания по 
картине с 
ис-

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 

Сочинение 
№4 

Упр. 228 
выполнить 

Картина, 
учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов

23.12.  
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организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

пользован
ием 
опорного 
языкового 
материала 

высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 

индивидуал
ьному плану 

ание 

6
3. 

Разряды 
наречий. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика 
Наблюдения 

Научиться 
диф-
ференциро
вать 
наречия по 
значению 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 

Формирован
ие 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельност
и, 
проявления 
креативных 
способносте
й 

Текущий Упр. 230, 232 
выполнить 

Учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

24.12.  
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по учебнику, 
разбор 
словосочетан
ий, 
составление 
словосочетан
ий 

самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 

 
6
4, 
6
5 

Степени 
сравнения 
наречий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степени 
сравнения 
наречий 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 
учебнику, 
разбор 
предложений

Научиться 
применять 
алгоритм 
образовани
я степеней 
сравнения 
наречий 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской 
деятельности 
по алгоритму 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

П. 36 с. 97-98 
учить, упр. 
236 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упр. 235 
выполнить 
 

Таблица, 
компьюте
р, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

25.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.12 
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, выполнение 
упражнений 
учебника. 

деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
образования 
степеней 
сравнения 
наречий 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
6. 

Степени 
сравнения 
наречий 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Работа по 

Научиться 
применять 
алгоритм 
образовани
я степеней 
сравнения 
наречий 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному плану 

Текущий Упр. 237 
выполнить 

Учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

12.01.  
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учебнику, 
разбор 
предложений
, 
комментиров
анное 
письмо. 

сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
образования 
степеней 
сравнения 
наречий 
 
 
 
 

6
7 

Морфологи
ческий 
разбор 
наречия. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
Выборочное 
письмо, 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы. 

Научиться 
произ-
водить 
морфоло-
гический 
разбор 
наречия 

Коммуникати
вные: 
организовыват
ь и пла-
нировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельност
и на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий П. 37 выучить 
алгоритм 
разбора, упр. 
240 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

13.01.  
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ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого разбора 
наречия 

 
6
8. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
наречиями 
на -о и -е 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложение
, составление 
предложений 
по схемам 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
не с на-
речиями 
на-о и -е 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному плану 

Текущий П.38 с. 101 
учить, упр. 
242 
выполнить 

Таблица, 
компьюте
р, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

14.01.  
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выявляемые в 
ходе 
применения 
правила 
 
 
 

6
9. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с 
наречиями 
на -о и -е 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
предложений
, работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
не с на-
речиями 
на-о и -е 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному плану 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

Упр. 244 
выполнить 

Учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

15.01.  
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наречий с не 
 
 
 

7
0. 

Буквы Е и И 
в 
приставках 
НЕ и НИ 
отрицатель
ных 
наречий. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-ти 
ученика: 
знакомство с 
текстом к/р, 
выполнение 
к/р 

Научиться 
применять 
алгоритм 
на-
писанияне
- и ни - в 
отрицател
ьных 
наречиях 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста и 
конструи-
рования 
отрицательных 
наречий 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллективно
й 
аналитическ
ой 
деятельност
и 

Текущий П. 39 с. 105 
учить, упр. 
251, 252 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

19.01.  
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7
1. 

Буквы Е и И 
в 
приставках 
НЕ и НИ 
отрицатель
ных 
наречий. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное письмо 

Научиться 
применять 
алгоритм 
написания 
не- ини- в 
отрицател
ьных 
наречиях 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
проектной 
деятельност
и на основе 
алгоритма 
решения 
задачи 

Текущий Упр. 254 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

20.01.  
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7
2. 

«В 
уссурийской 
тайге». 
Изложение 
№4. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 
текста 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Изложение 
№4 

Упр. 253 
выполнить 

Текст 
изложени
я, доска 

21.01.  
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7
3. 

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

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
одной или 
двух букв н 
в 
суффиксах 
наречий на 
о- и е- 

Коммуникати
вные: 
организовыват
ь и пла-
нировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
составления 
опорного 
справочного 
лингвистическо
го материала 

Формирован
ие 
устойчивого 
интереса к 
ис-
следователь
ской 
деятель-
ности 

Текущий П.40 с. 106 
учить, упр. 
258 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

22.01.  

7
4. 

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

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 

Научиться 
применять 
алгоритм 
написания 
одной или 
двух букв н 
в 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной диагно-

Текущий Упр. 259 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 
карточки 

26.01.  
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ия 
знан
ий 

подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

суффиксах 
наречий на 
о- и е- 

с 
грамматически
ми и 
синтаксически
ми нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
наречий 
 
 
 
 

стической 
деятельност
и на основе 
алгоритма 

7
5. 

Буквы О и Е 
после 
шипящих на 
конце 
наречий. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
о и е после 
шипящих 
на конце 
наречий 

Коммуникати
вные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельност

Текущий П. 42 с. 109 
учить, упр. 
267 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 
карточки 

27.01.  
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риал
а 

контроль. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, по 
вопросам, 
выборочное 
письмо 

синтаксически
ми нормами 
родного языка. 
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе решения 
лингвистическо
й задачи 
 
 
 

и на основе 
алгоритма 

7
6. 

Буквы О и А 
на конце 
наречий. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
ои а на 
конце 
наречий 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные:
проектировать 
маршрут пре-

Формирован
ие навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

П. 43 с. 111 
учить, упр. 
269, 270 
выполнить 

Таблица 
«Правопи
сание 
наречий», 
учебник 

28.01.  
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Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
письмо, 
графический 
разбор 
предложение
, составление 
предложений 
по схемам 

одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 
лингви-
стического 
рассуждения 
 
 
 

7
7. 

Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречиях 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
наречий 
через 
дефис 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Текущий П. 44 с. 113, 
114 учить, 
упр. 275 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 
компьюте
р,проекци
онное 
оборудов
ание 

29.01  
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ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
наречий 

7
8. 

Дефис 
между 
частями 
слова в 
наречиях 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 
ученикавыпо

Научиться 
применять 
правило 
написания 
наречий 
через 
дефис 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
закреплени
ю 
изученного 

Текущий Упр. 278 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 
компьюте
р, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

2.02  
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лнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

совместных ре-
шений. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
наречий 
 

 
7
9. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
приставок в 
наречиях, 
образованн
ых от 
существите
льных и 
количествен
ных 
числительн
ых. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
приставок в 
наречиях 

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

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы 

Текущий П. 45 с. 116 
учить, упр. 
285 
выполнить 

Таблица, 
учебник, 
компьюте
р 

3.02  
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результате. 
Виды деят-ти 
ученика 
Комментиров
анное 
письмо, 
разбор 
предложений
, выборочное 
списывание. 

Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 
 
 

8
0. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
приставок в 
наречиях, 
образованн
ых от 
существите
льных и 
количествен
ных 
числительн
ых. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 

Научиться 
применять 
правило 
написания 
наречий 

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

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы 

Текущий, 
тест 

Упр. 286 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

4.02.  
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вопросам, 
составление 
таблицы, 
выполнение 
упражнений 

Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
наречий 
 
 
 

8
1. 

«Друзья». 
Сочинение 
№5 по 
картине 
Е.Н.Широко
ва 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
изученные 
правила в 
ходе на-
писания 
сочине-
ния-
рассужден
ия по 
картине 

Коммуникатив
ные: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 

Сочинение 
№5 

Упр. 283 
выполнить 

Картина, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

5.02.  
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ученика 
Составление 
плана, 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
составления 
текста-
рассуждения 
по картине 
 
 
 

8
2. 

Мягкий 
знак после 
шипящих на 
конце 
наречий. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
мягкого 
знака 
после ши-
пящих на 
конце 
наречий 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии с 
грамматически
ми и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

Текущий П. 46 с. 117 
учить, упр. 
289 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

9.02.  
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ученика: 
фронтальный 
опрос, работа 
по учебнику, 
объяснительн
ый диктант 

вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
исследования 
структуры слова 
 

8
3. 

Категория 
состояния 
как часть 
речи 
 
 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 

Научиться 
определять 
слова кате-
гории 
состояния 
по 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллективно
й 
исследовате
льской 
деятель-
ности на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

Текущий, 
тест 

П. 49 с. 128 
учить, упр. 
314 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

10.02.  
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графический 
разбор 
предложение
, составление 
предложений 
по схемам 

сотрудничества
. 
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого разбора 
слова 
 
 
 

8
4. 

Морфологи
ческий 
разбор 
категории 
состояния. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
предложений
, работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я мор-
фологическ
ого 
разбора 
слов кате-
гории 
состояния 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствован
ию 

Текущий П. 50 с. 131 
выучить 
алгоритм 
разбора, упр. 
322 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

11.02.  
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Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
лингвистическо
й задачи 
 
 
 

8
5. 

Наречие в 
языке и 
речи. 
Контрольны
й диктант 
№1. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-ти 
ученика: 
знакомство с 
текстом к/р, 
выполнение 
к/р 

Научиться 
проектиров
ать и 
реализовы
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 

Формирова-
ние навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 

Контрольный 
диктант  №1 

 с. 119 
отвечать на 
вопросы, упр. 
293 
выполнить 

Тексты 
к/р 

12.02.  
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связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел № 6. «Предлог». ( 9 часов). 

8
6. 

Самостояте
льные и 
служебные 
части речи. 
Предлог как 
часть речи. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выполнение 
упражнений 
учебника. 
Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тестом 

Научиться 
отличать 
предлог от 
других 
частей 
речи 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы 
работы). 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
исследова-
тельской 
дея-
тельности 

Текущий П.51-52 с. 135 
учить, упр. 
329 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

16.02.  
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Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия 
словосочетани
й 
 
 

8
7. 

Употреблен
ие 
предлогов. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
разбор и 
составление 
предложений
. 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
предлогов 

Комментиров
ание: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельност
и на основе 
алгоритма 

Текущий П. 53 с. 137 
учить, упр. 
333, 335 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

17.02.  
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связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия алгоритма 
выполнения 
лингвистическо
й задачи 

8
8. 

Непроизвод
ные и 
производны
е предлоги. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
выдвигает 
проблему, 
осуществляет 
контроль, 
диктует, 
побуждает к 
высказывани
ям. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
работа со 
словарем, 
комментиров
анное 
письмо, 
составление 
предложений 

Научиться 
отличать 
производн
ые и 
непроизво
дные 
предлоги 
от других 
частей речи 

Коммуникатив
ные: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Текущий П.54 с. 139 
учить, упр. 
338 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

18.02.  
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предлогов 
 
 

8
9. 

Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологи
ческий 
разбор 
предлога. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
различать 
простые и 
составные 
предлоги 

Коммуникатив
ные: управлять 
своим пове-
дением 
(контроль, 
самокоррекция
, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе анализа 
текста 
 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствован
ию 

Текущий П. 55-56 с. 
141 учить, 
упр. 345, 347 
выполнить 

Учебник, 
доска 

19.02.  

9
0. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
производны
х предлогов 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раз-
дельного 
написания 
производн

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленно

Текущий П.57 с. 144 
учить, упр. 
352 
выполнить 

Таблица, 
компьюте
р, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

24.02.  
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ного 
мате
риал
а 

деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

ых 
предлогов 

высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе групповой 
и 
самостоятельн
ой работы 

го алгоритма 
выполнения 
задания 

9
1. 

Слитное и 
раздельное 
написание 
производны
х предлогов 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя:созд
ает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раз-
дельного 
написания 
производн
ых 
предлогов 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельност
и на основе 
алгоритма 

Текущий, 
тест 

Упр. 351 
выполнить 

Карточки, 
учебник 

25.02.  
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ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
разбор слов 
по составу 

одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе анализа 
текста 
 
 
 

9
2. 

«Лягушка». 
Изложение 
№5. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 
текста 

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

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Изложение 
№5 

Упр. 349 
выполнить 

Текст 
изложени
я, доска 

26.02  
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написание 
выборочного 
изложения. 

способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 
9
3. 

Предлог. 
Правописан
ие 
предлогов. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
комментиров

Научиться 
применять 
правила 
написания 
предлогов 

Комментиров
ание: 
управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельност
и на основе 
алгоритма 

Текущий Выполнить 
задания по 
карточкам. 

Карточки, 
компьюте
р, доска, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

2.03  
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анное 
письмо, 
составление 
предложений
, работа со 
словарем 

коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия алгоритма 
выполнения 
лингвистическо
й задачи 

9
4. 

Предлог. 
Правописан
ие 
предлога. 
Контрольны
й диктант 
№2. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 

формулирует 
задания, 

организует 
беседу, 

направляет 
деят-ть уч-ся, 

организует 
контроль. 

 
 

Виды деят-ти 
ученика: 

Записывают 
текст под 
диктовку, 

выполняют 
грамматическ

ое задание. 

Научиться 
пре-
образовыв
ать 
индивидуа
льный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникатив
ные: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Контрольный 
диктант №2 

Упр. 353 
выполнить 

Текст 
диктанта, 
доска 

3.03  



139 

 

языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
тестовых 
заданий 
 
 
 

Раздел 7. «Союз». (14 часов). 

9
5. 

Союз как 
част речи. 
Простые и 
составные 
союзы. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику, 
ответы на 
вопросы 

Научиться 
отличать 
союзы от 
других 
частей 
речи и 
определят
ь их роль в 
предло-
жении 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному плану 

Текущий П.58-59, с. 
146, 147 
учить упр. 
358, 359 
выполнить 

Таблица 
«Союз как 
часть 
речи», 
учебник 

4.03  
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само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
союзов 

9
6. 

Сочинитель
ные и 
подчинител
ьные 
союзы. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
определять 
союзы 
сочинитель
ные и 
подчините
льные по 
их грам-
матически
м при-
знакам 

Коммуникатив
ные: управлять 
своим пове-
дением 
(контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выборочного 
изложения 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствован
ию 

Текущий П. 60, с. 149 
учить,  упр. 
362 
выполнить 

Таблица 
«Сочинит
ельные и 
подчинит
ельные 
союзы», 
учебник 

5.03.  
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9
7. 

Запятая 
между 
простыми 
предложен
иями в 
союзном 
сложном 
предложен
ии. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научится 
про-
ектировать 
и 
реализовы
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемн
ых зон в 
изученной 
теме и 
универсал
ьных 
учебных 
действиях, 
с нею свя-
занных 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
проектировани
я 
индивидуальн
ого маршрута 
восполнения 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Текущий П. 61, с. 151 
учить, упр. 
365 
выполнить 

Карточки, 
учебник, 
компьюте
р 

9.03.  
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проблемных 
зон в 
изученной 
теме 

 
9
8. 

Сочинитель
ные союзы. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
различать 
сочинитель
ные и 
подчини-
тельные 
союзы, 
определять 
их роль в 
предложе-
нии 

Коммуникатив
ные: 
организовыват
ь и пла-
нировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
анализа 
предложений 
 
 
 

Формирован
ие навыков 
творческого 
кон-
струировани
я по 
алгоритму 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

П. 62, с. 152 
учить,  упр. 
373 
выполнить 

Учебник, 
доска 

10.03.  

9 Орфография 1 Урок Виды деят-ти Научиться 
применять 

Коммуникатив
ные: 

Формирован
ие 

Контрольная Упр. 375 Тексты 11.03.  
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9. . 
Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Контрольна
я работа № 
6. 

конт
роля 
знан
ий 

учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Работают с 
текстом к/р. 

и корректи-
ровать 
индивиду-
альный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольного 
диктанта и 
грамматически
х заданий 
 

устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленно
го алгоритма 
выполнения 
задания 

работа № 6 выполнить к/р 



144 

 

 
 

1
0
0. 

Подчинител
ьные 
союзы. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
морфемный 
разбор слов, 
работа по 
учебнику, 
распределите
льный 
диктант 

Научиться 
опре-
делять 
роль 
подчините
льных 
союзов в 
предло-
жении 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действия.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическ
ого разбора 
союза 

Формирован
ие 
познаватель
ного 
интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщения 
и 
систематиза-
ции знаний 

Текущий П. 63 с. 155 
учить, упр. 
379 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

12.03.  
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1
0
1. 

Морфологи
ческий 
разбор 
союза. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

 Виды деят-ти 
учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика ра 
бота по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я мор-
фологичес
кого 
разбора 
союза 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действия.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
ин-
дивидуально
й и 
коллектив-
ной 
творческой 
деятельности 

Текущий П. 64 с. 157 
выучить 
алгоритм 
разбора, упр. 
383 
выполнить 

Компьюте
р, 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

16.03.  
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ходе 
применения 
изученного 
правила 
 
 
 
 

1
0
2. 

Слитное 
написание 
союзов 
ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
письмо 

Научиться 
применять 
правила 
слитного 
написания 
союзов 
также, 
тоже, 
чтобы 

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
союзов 
 

Формирован
ие навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

Текущий П. 65,с. 159 
учить,  упр. 
386 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

17.03.  
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1
0
3. 

Слитное 
написание 
союзов 
ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

Научиться 
применять 
правила 
слитного 
написания 
союзов 
также, 
тоже, 
чтобы 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
союзов 
 
 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленно
го алгоритма 
выполнения 
задания 

Текущий Упр. 389, 391 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

18.03  

1 Слитное 1 Урок Виды деят-ти Научиться 
применять 

Коммуникатив
ные: 

Формирован
ие 

Текущий, Упр. 392 Учебник, 19.03  
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0
4. 

написание 
союзов 
ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ. 

обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

учителя:созд
ает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика  
работа по 
учебнику, 
выборочное 
письмо, 
комментиров
анное 
письмо. 

правила 
слитного 
написания 
союзов 
также, 
тоже, 
чтобы 

формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
союзов 
 
 
 

устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленно
го алгоритма 
выполнения 
задания 

тест выполнить доска 

1
0
5. 

Союз. 
Правописан
ие союзов. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 

Научиться 
применять 
полученны
е знания о 
союзах при 
выполнени

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
кон-
струировани

Текущий С. 162 
отвечать на 
вопросы, упр. 
396 
выполнить 

Учебник, 
доска 

30.03  
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мати
заци
и 
знан
ий 

по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика:расп
ределительн
ый диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

и 
практическ
их заданий 

отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
составления и 
выполнения 
алгоритма, 
творческого 
задания. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия слов, 
анализа текста 
 
 
 

ю, 
творческому 
самовыраже-
нию 

1
0
6. 

Союз. 
Правописан
ие союзов. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 

Научиться 
применять 
полученны
е знания о 
союзах при 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
кон-

Текущий Упр. 400 
выполнить 

Учебник, 
доска 

31.03  
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систе
мати
заци
и 
знан
ий 

уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

выполнени
и 
практическ
их заданий 

средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
составления и 
выполнения 
алгоритма, 
творческого 
задания. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия слов, 
анализа текста 
 
 
 

струировани
ю, 
творческому 
самовыраже-
нию 

1
0
7. 

«Обыкнове
нная 
земля».  

1 Урок 
разв
ития 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 

Изложение 
№6 

Упр. 399 
выполнить 

Учебник, 
доска 

1.04.  
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Изложение 
№6. 

речи эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

текста языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 

изучению и 
закреплени
ю нового 

1
0
8. 

Союз как 
часть речи. 
Правописан
ие союзов. 
Контрольны
й диктант 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 

Научиться 
применять 
и корректи-
ровать 
индивиду-
альный 
маршрут 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 

Контрольный 
диктант №3 

Выполнить 
задания по 
карточкам 

Текст 
диктанта, 
доска 

2.04.  
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№3 направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Записывают 
текст под 
диктовку, 
выполняют 
грамматическ
ое задание. 

восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольного 
диктанта и 
грамматически
х заданий 
 
 
 

составленно
го алгоритма 
выполнения 
задания 

Раздел №8. «Частица». (17 часов). 

1 Частица как 1 Урок  Виды деят-ти Научиться 
отличать 

Коммуникати
вные:формиро

Формирован
ие 

Текущий П. 66 с. 164 Таблица, 6.04.  
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0
9. 

часть речи. перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

учителя: 
озвучивает 
тему, 
обеспечивает 
мотивацию 
выполнения, 
организует 
беседу, 
корректирует 
работу уч-ся. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
орфографиче
ская работа, 
работа по 
учебнику 

частицу от 
других 
частей речи 

вать навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
частиц 
 
 
 

устойчивой 
мотивации к 
кон-
струировани
ю, 
творческому 
самовыраже-
нию 

учить, упр. 
401 
выполнить 

учебник 

1
1
0. 

Разряды 
частиц. 
Формообра
зующие 
частицы. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 

Научиться 
опреде-
лять 
формообр
азующие 
частицы 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 

Формирова-
ние навыков 
развернутого 
анализа 

Текущий П. 67 с. 165 
учить, 
упр.407 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

7.04.  
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ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
распределите
льный 
диктант, 
комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
составления и 
выполнения 
алгоритма, 
творческого 
задания. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе работы 
над текстом 
изложения 
 
 
 

1
1
1 

Разряды 
частиц. 
Формообра
зующие 
частицы. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 

Научиться 
опреде-
лять 
формообр
азующие 
частицы 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навы-

Текущий Упр. 408 
выполнить 

Учебник, 
доска 

8.04.  
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енен
ия 
знан
ий 

осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика 
словарная 
работа, 
распределите
льный 
диктант, 
выборочный 
диктант 

в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
конструирован
ия текста 
 
 
 

ков анализа, 
конструиро-
вания, про-
ектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективо
й 
самодиагно-
стики 

1
1
2. 

Смысловые 
частицы. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 

Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 

Научиться 
определять 
смыслораз
личительн
ых частицы 

Коммуникатив
ные: управлять 
своим пове-
дением 
(контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные

Формирован
ие навыков 
обобщения и 
си-
стематизаци
и 
теоретическо
го материала 

Текущий П. 68 с. 167 
учить, упр. 
411, 412 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

9.04.  
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мате
риал
а 

Виды деят-ти 
ученика:  
работа по 
учебнику, 
фронтальный 
опрос, 
выборочное 
письмо, 
самостоятель
ная работа 

: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе анализа 
частиц 
 
 
 

1
1
3. 

Смысловые 
частицы. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределите
льный 
диктант, 

Научиться 
определять 
смыслораз
личительн
ые частицы 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
составления и 
выполнения 
алгоритма, 
творческого 
задания. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
кон-
струировани
ю, 
творческому 
са-
мовыражени
ю 

Текущий, 
тест 

Упр. 416, 417 
выполнить 

Компьюте
р, 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

13.04.  
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комментиров
анное 
письмо, 
фронтальный 
опрос 

обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе анализа 
смыслового 
содержания 
частиц 

1
1
4. 

Раздельное 
и дефисное 
написание 
частиц. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выборочное 
письмо, 
предупредите
льный и 
объяснительн
ый диктанты 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раз-
дельного 
написания 
частиц 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 

Формирова-
ние навыков 
развернутого 
анализа 

Текущий П. 69 с. 170, 
171 учить, 
упр. 422 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

14.04.  
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способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова 

1
1
5. 

Раздельное 
и дефисное 
написание 
частиц. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление, 
таблицы, 
фронтальный 
опрос, 
распределите
льный 
диктант 

Научиться 
применять 
правило 
слитного и 
раз-
дельного 
написания 
частиц 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 
знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 

Формирова-
ние навыков 
развернутого 
анализа 

Текущий Упр. 424, 425 
выполнить 

Компьюте
р, 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

15.04.  
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препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова 

1
1
6. 

«Книга – 
наш друг и 
советчик». 
Сочинение 
№6 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задание, 
контролирует 
выполнение 
заданий. 
 
Виды деят-ти 
ученика:.под
бор 
материала, 
обмен 
мнениями, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана, 
написание 
сочинения. 

Научиться 
составлять 
текст 
репортажа 

Коммуникатив
ные: управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-

Формирован
ие навыков 
ин-
дивидуальн
ой и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельност
и на основе 
алгоритма 

Сочинение 
№6 

Упр. 421 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

16.04.  
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ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
написания 
выборочного 
изложения 
 
 
 

1
1
7. 

Морфологи
ческий 
разбор 
частиц. 

1 Урок 
перв
ичног
о 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление, 
таблицы, 
фронтальный 
опрос, 
распределите
льный 
диктант 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведени
я мор-
фологическ
ого 
анализа 
частицы 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действия. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
кон-
струировани
ю, 
творческому 
самовыраже-
нию 

Текущий П. 70 с. 173 
выучить 
алгоритм 
разбора, упр. 
427 
выполнить 

Компьюте
р, 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

20.04.  
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языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе создания 
текста-
рассуждения 
 

 
1
1
8 

Отрицатель
ные 
частицы не 
и ни. 

1 Урок 
перв
ичног
о 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

Научиться 
различать 
написание 
отрицател
ьных 
частиц не 
и ни 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 

Формирован
ие навыков 
компрессии 
текста, 
выявления 
главной ин-
формации 

Текущий П.71 с.175 
учить, упр. 
429, 432 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия 

21.04.  
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ходе 
исследования 
структуры слова 

1
1
9. 

Различение 
на письме 
частицы НЕ 
и приставки 
НЕ 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

Научиться 
различать 
написание 
приставки
не-и 
частицы не 

Коммуникатив
ные: управлять 
своим пове-
дением 
(контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
слова 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навы-
ков анализа, 
конструиро-
вания, про-
ектной 
работы по 
алгоритму с 
перспективо
й 
самодиагно-
стики 

Текущий, 
тест 

П. 72 с. 176 
учить, упр. 
438 
выполнить 

Учебник, 
доска 

22.04  

1
2
0. 

Различение 
на письме 
частицы НЕ 
и приставки 
НЕ 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-

Научиться 
рас-
сматривать 
слово с 
точки 
зрения его 
морфемног

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 

Формирова-
ние навыков 
развернутого 
анализа 

Текущий, 
тест 

Упр. 443 
выполнить 

Учебник, 
доска 

23.04.  
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заци
и 
знан
ий 

ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

о состава, 
различать 
написание 
приставки 
не- и ча-
стицы не 

форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действия. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
морфемного 
состава слова 

1
2
1. 

«Медведь-
рыбак». 
Изложение 
№7. 

1 Урок 
разв
ития 
речи 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 

Научиться 
применять 
способы 
сжатия 
текста 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплени
ю нового 

Изложение 
№7 

С. 180-181 
отвечать на 
вопросы, упр. 
445 
выполнить 

Доска, 
текст 
изложени
я 

27.04.  
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формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
прослушиван
ие текста, 
составление 
плана, 
написание 
выборочного 
изложения. 

планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
компрессии 
текста 
 
 
 
 

 
1
2
2. 

Частица НИ, 
приставка 
НИ, союз 
НИ-НИ. 

1 Урок 
комп
лекс
ного 
прим
енен
ия 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 

Научиться 
рас-
сматриват
ь слово с 
точки 
зрения его 
морфемно
го состава, 
различать 
написание 
отрицател
ьных 

Коммуникатив
ные: 
определять 
цели и функции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, обме-
ниваться 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
кон-
струировани
ю, 
творческому 
самовыраже-
нию 

Текущий П. 73 с. 179 
учить, упр. 
449 
выполнить 

Таблица, 
учебник 

28.04  
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внимание на 
конечном 
результате. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа по 
учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

частиц ни, 
приставки 
ни-, союза 
ни., ни 

знаниями 
между членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
частиц 

1
2
3. 

Частица НИ, 
приставка 
НИ, союз 
НИ-НИ. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе

Научиться 
рас-
сматриват
ь слово с 
точки 
зрения его 
морфемно
го состава, 
различать 
написание 
отри-

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навы-
ков анализа, 
конструиро-
вания, про-
ектной 
работы по 

Текущий Упр. 450 
выполнить 

Презента
ция, 
карточки, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

29.04  
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ий т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

цательных 
частиц ни, 
приставки 
ни-, союза 
ни... ни 

Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
применения 
правила 

 

алгоритму с 
перспективо
й 
самодиагно-
стики 

1
2
4. 

Частица. 
Правописан
ие частиц 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика:рабо
та по 

Научиться 
ана-
лизировать 
допу-
щенные 
ошибки, 
выполнять 
работу по 
предупреж
дению 
ошибок 

Коммуникатив
ные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действия.  
Регулятивные:
проектировать 
маршрут пре-

Формирован
ие навыков 
обобщения и 
си-
стематизаци
и 
теоретическо
го материала 

Текущий Упр. 452 
выполнить 

Учебник, 
доска 

30.04  
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учебнику, 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочный 
диктант 

одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
контрольной 
работы 
 
 
 

1
2
5. 

Частица. 
Правописан
ие частиц.  

1 Урок 
обоб
щени
я 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
Записывают 
текст под 
диктовку, 
выполняют 
грамматическ

Научиться 
применять 
и корректи-
ровать 
индивиду-
альный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

Коммуникати
вные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навы-
ков анализа, 
конструиров
ания, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
пер-
спективой 
са-
модиагности
ки 
результатов 

Текущий  Упр. 456 
выполнить 

Учебник, 
доска 

4.05.  
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ое задание. деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
контрольного 
диктанта и 
выполнения 
грамматически
х заданий 
 
 
 

Раздел №9. «Междометие». (2 часа). 
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1
2
6. 

Междомети
е как часть 
речи. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 
мате
риал
а 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

Научиться 
опре-
делять 
междо-
метие по 
его 
грамматич
еским 
признакам 

Коммуникатив
ные: управлять 
своим пове-
дением 
(контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 

Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
междометий 

 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

Текущий  П. 74 с. 183 
учить, упр. 
460, 461 
выполнить 

Учебник, 
компьюте
р, 
презентац
ия 

5.05.  

             

1
2
7. 

Дефис в 
междомети
ях. Знаки 
препинания 
при 
междомети
ях. 

1 Урок 
перв
ично
го 
изуче
ния 
учеб
ного 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове

Научиться 
применять 
правила 
дефисного 
написания 
наречий, 
постановки 
знаков 
препинани
я при 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 

Формирова-
ние навыков 
развернутого 
анализа 

Текущий П. 75 с. 184 
учить, упр. 
463, 464 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

6.05.  
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мате
риал
а 

рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

междомети
ях 

работы.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднения в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
междометий 
 
 
 

Раздел №10. « Повторение и систематизация пройденного в 7 классе».  (13  часов). 

1
2
8. 

Разделы 
науки о 
языке. Текст 
и стили 
речи. 
Учебно-
научная 
речь. 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 

Научиться 
применять 
алгоритмы 
определен
ия стиля 
речи 
текста 

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

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навы-
ков анализа, 
конструиров
ания, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
пер-
спективой 
са-
модиагности

Текущий П. 76-77 с. 
186 отвечать 
на вопросы, 
упр.467 
выполнить 

Учебник, 
карточки 

7.05.  
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ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 
письмо, 
объяснительн
ый диктант 

маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 

ки 
результатов 

1
2
9. 

Фонетика и 
графика 

1 Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
фронтальный 
опрос, 
комментиров
анное 

Научиться 
применять 
алгоритмы 
объяснени
я орфо-
грамм 

Коммуникати
вные: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
с целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки 
действия.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 

Формирован
ие навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

С. 189 
отвечать на 
вопросы, упр. 
480 
выполнить 

Доска, 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 

11.05.  



172 

 

письмо, 
объяснительн
ый диктант 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
анализа текста 

1
3
0. 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1. 

Лексика и 
фразеологи
я. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
применять 
полученны
е знания 
при ана-
лизе и 
составле-
нии текста 

Коммуникати
вные: 
формировать 
навыки 
учебного 
сотрудничества 
в ходе 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
работы.  
Регулятивные
: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества
. 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, а 
также навы-
ков 
анализа,конс
труирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
пер-
спективой са-
модиагности
ки 
результатов 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

С. 191 
отвечать на 
вопросы, упр. 
484 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
Выполнить 
задания по 
карточкам 

Учебник, 
доска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник  

12.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.05 
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Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
и составления 
текста 
 
 

1
3
2. 

Морфологи
я. 
Синтаксис. 
Орфография
. Текст. 
Контрольна
я работа 
№7. 

1 Урок 
конт
роля 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль 
 
 Виды деят-ти 
ученика: 
выполнение 
к/р 

Проектиро
вать и 
реализовы
вать 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблемны
х зон в 
изученных 
темах 

 
Коммуникативные: 

организовыват
ь и 
планировать 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 

Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляе¬мые в 

Формирова-
ние навыков 
развернутого 
анализа 

Контрольная 
работа №7. 

Упр. 483 
выполнить 

Тексты 
контроль
ной 
работы 

14.05  



174 

 

ходе 
самодиагности
ки 
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1
3
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
4. 

Морфемика 
и 
словообраз
ование. 
Морфологи
я. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
 
Виды деят-ти 
ученика : 
распределите
льный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

Научиться 
кор-
ректирова
ть 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

Коммуникати
вные: 
определять 
цели и функ-
ции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, 
обмениваться 
знаниями 
между 
членами 
группыдля 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 
 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению,а 
также навы-
ков анализа, 
конструирова
ния, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
пер-
спективой са-
модиагности
ки 
результатов 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий  

С. 192-193 
отвечать на 
вопросы, упр. 
494 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
упр. 489 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доска, 
учебник, 
раздаточн
ый 
материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
раздаточн
ый 
материал 

18.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.05 
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1
3 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
6. 

Орфография
. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 
знан
ий 

Виды деят-ти 
учителя: дает 
комментарии 
к заданиям, 
подводит уч-
ся к выводу, 
организует 
взаимопрове
рку, 
акцентирует 
внимание на 
конечном 
результате. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
комментиров
анное 
письмо, 
выборочное 
списывание, 
работа по 
учебнику 

Научиться 
применять 
полученны
е знания в 
практи-
ческой 
деятельно
сти на 
уроке 

Коммуникатив
ные: управлять 
своим пове-
дением 
(контроль, 
самокоррекция
, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе анализа 
текста, 
самодиагности
ки 
 
 

Формирован
ие навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
самостоятель
ная работа 

С. 196 
отвечать на 
вопросы, упр. 
503 
выполнить 
 
 
 
 
 
 
упр. 502 
выполнить 

Учебник, 
доска 

20.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.05 

 

1
3
7. 
 
 
 
 
 

Синтаксис. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати
заци
и 

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 
осуществляет 
контроль, 

Научиться 
кор-
ректирова
ть 
индивидуа
льный 
маршрут 
восполнен
ия 

Коммуникати
вные: 
определять 
цели и функ-
ции 
участников, 
способы 
взаимодействи
я, планировать 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению,а 
также навы-
ков анализа, 
конструиров
ания, 

Текущий 
 
 
 
 
 
 
 

С. 198 
отвечать на 
вопросы, упр. 
507 
выполнить 
 
 
 

Компьюте
р, 
учебник 

25.05. 
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1
3
8. 

 
1 

знан
ий 

комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределите
льный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

общие способы 
работы, 
обмениваться 
знаниями 
между 
членами 
группыдля 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
само-
коррекции. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 
 

проектной 
работы по 
алгоритму с 
пер-
спективой 
са-
модиагности
ки 
результатов 

 
Текущий  

 
Упр. 508 
выполнить 

 
26.05 

1
3
9. 
 
 
 

Пунктуация. 1 
 
 
 
 
 

Урок 
обоб
щени
я и 
систе
мати

Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
работу, 

Научиться 
кор-
ректирова
ть 
индивидуа
льный 
маршрут 

Коммуникати
вные: 
определять 
цели и функ-
ции 
участников, 
способы 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
обучению,а 
также навы-
ков анализа, 

Текущий 
 
 
 
 
 

Упр. 512 
выполнить 

Учебник, 
доска 

27.05 
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1
4
0. 

1 заци
и 
знан
ий 

осуществляет 
контроль, 
комментируе
т д/з. 
 
Виды деят-ти 
ученика 
распределите
льный 
диктант, 
выборочное 
списывание, 
фронтальный 
опрос 

восполнен
ия 
проблем-
ных зон в 
изученных 
темах 

взаимодействи
я, планировать 
общие способы 
работы, 
обмениваться 
знаниями 
между 
членами 
группыдля 
принятия 
эффективных 
совместных ре-
шений. 
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекци
и. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
текста 
 
 

конструиров
ания, 
проектной 
работы по 
алгоритму с 
пер-
спективой 
са-
модиагности
ки 
результатов 

Текущий  28.05 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

1. Учебно-методический комплект 

Программа основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень). Предметная линия учебников Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное 

пособие для  общеобразоват. организаций/М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др  ./ – 13-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская, 

Л.Т.Григорян, О.М.Александрова, А.Д.Дейкина, И.И.Кулибаба.; науч. 

ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Бондаренко М.А. Поурочные разработки. 7 класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2018. 

4. Егорова Н.В. Проверочные работы. 7 класс.  М: «Просвещение», 2019. 

5. Каськова И.А. Тематические тесты.  67класс. Издательство: М: 

«Просвещение», 2019 

 

Наглядные пособия (таблицы). 

Плакат двусторонний. Правописание глаголов/Знаки препинания в СПП 

Плакат двусторонний. Правописание о-е после шипящих/Знаки препинания в 

предложениях с союзом и. 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов глаголов/Знаки препинания 

в предложениях с уточняющими членами 

Плакат двусторонний. Образование и написание сложных слов/Знаки 

препинания в предложениях с цитатами 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов к-ск в 

прилагательных/Знаки препинания в предложениях с деепричастиями. 

Плакат двусторонний. Правописание корней с чередованием гласных/Знаки 

препинания между однородными членами 

Плакат двусторонний. Правописание некоторых буквосочетаний (ечк)/ Знаки 

препинания при обособлении приложений 

Плакат двусторонний. Правописание буквы ы-и/ Знаки препинания в 

сложных предложениях 

Плакат двусторонний. Различение не-ни/ Знаки препинания 

Плакат двусторонний. Разделы русской орфографии/ Пунктуация 

Плакат двусторонний. Правописание приставок/ Знаки препинания при 

обобщающем слове при однородных членах 
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Плакат двусторонний. Правописание окончаний е-и в сущ. ед числа./ Запятая 

в ССП 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов причастий/ Знаки 

препинания в предложениях с союзом как. 

Плакат двусторонний. Слитное и раздельное написание не со словами разных 

частей речи/ Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

Плакат двусторонний. Правописание морфем/ Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Плакат двусторонний. Правописание суффиксов имён существительных/ 

Обособление согласованных определений 

 

Плакат двусторонний. Правописание н-нн в прилагательных и причастиях/ 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными конструкциями 

и предложениями. 

Таблица «Изобразительно-выразительные средства языка» 

 

Технические средства: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

Электронные пособия 

Русский язык 

Русский язык, 7 класс. Учебно-электронное издание. 

1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме 

Фраза. Лингвистический тренажёр. 

Литература для учащихся: 

Толковый словарь русского языка                             

Словарь фразеологизмов русского языка                   

Словарь иностранных слов                                          

Этимологический словарь                                            

Словообразовательный словарь                                   

Словарь омонимов русского языка                              

Словарь антонимов русского языка                             

Словарь лингвистических терминов                           

Орфографический словарь русского языка                

Орфоэпический словарь русского языка                     
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Словарь устаревших слов                                             

Справочник школьника. Русский язык.                    

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 

в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/-«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
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Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

 

8.Результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» , 7 класс и 

система их оценки. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 7 КЛАССА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 Предметными результатами изучения русского языка являются: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 
• Использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 
• Использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• Соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
• Предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
• Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 
Речевая деятельность  
Аудирование 
Ученик научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 
официально- делового, художественного аудиотекстов в форме плана 
,тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 
Ученик получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Ученик научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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публицистических (информационных и аналитических, художественно-
публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить 
их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 
точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Ученик научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 
том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и 
анализировать материал на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Ученик научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 
тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
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литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом вне языковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
Текст 
Ученик научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов , схемы, таблицы 
и т.п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, и 
в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Ученик научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад  как жанры научного стиля; 
выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 
на учебно-научную тему. 
Ученик получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 
письма с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
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аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Ученик научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в 
России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргонами,  
характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Ученик научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 
видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные  способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных; 
• использовать  этимологическую справку для объяснения
 правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Ученик научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 
значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике,  а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические  обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повторав речи и как средство связи предложений в 
тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
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словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 
и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава 
русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Ученик научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 
иной части речи; 
•
 употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамисо
временногорусскоголитературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного 
и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Ученик научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические 
конструкции                                      в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 
с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится: 



188 

 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 
письма (вобъёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма. 
Ученик получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Ученик научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира. 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку 

являются: 

4) 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; 

5) 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; 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

4) 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 
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учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

5) 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.); 

6) 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

учебного  предмета  « Русский  язык»,  7 класс. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:  сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 
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Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
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демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
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использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 
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• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

• , соответствующих отметке «отлично». 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 

ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
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исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 

оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 

работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 

по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ;  использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 

Контрольный диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 100-110 слов VII 

– 110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой 

четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо»(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке 

диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 

и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 

колют, борются)  и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными 

- ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 
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Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 

2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором 

допущены 4орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. 

 Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок 

и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором 

допущено до 7орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

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 являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки,  для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все 

задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено 

больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка тестовых работ 
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                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 

шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

 менее 60% - оценка «2» 

Оценка контрольных работ (состоит из теста и кратких ответов на  

вопросы) 

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% 

заданий тестовой части и ответ на   вопросы, обнаруживающие прочные 

знания, стройные по композиции, логичные и последовательные в изложении 

мыслей; написанные правильным литературным языком и стилистически 

соответствующие содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4» ) ставится за правильное выполнение 

90% заданий тестовой части и ответ на один из  вопросов второй части.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 

90% заданий тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 

65% заданий тестовой части 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 



198 

 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета.  

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допускается: 7 
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2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

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 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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