
 

 



 

Пояснительная записка 

   

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному   образовательному стандарту.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

  

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – исследовательской деятельности;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.   

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):   

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и  



 

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом,  

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

 

 

Общие цели учебного предмета русский язык  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

  



 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися  

Формы организации образовательного процесса  

  

     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:    

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»)  

Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

знаний   

2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии)  

 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.   

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодической направленности)  Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. 

Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.   

4. Урок обобщения и систематизации знаний.   

Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.   

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.   

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками.   

  

Приоритетные виды и формы контроля  

Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осуществляется по трём направлениям:  

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания;  

2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами литературного произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирование предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка;  

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и письменной 

форме.  

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся, приоритетные виды 

деятельности – информационный, исследовательский, проектный.   



 

Формы контроля уровня достижения обучающихся:  

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, итоговый контрольный тест.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане       

По учебному плану русский язык изучается в объёме 68 часов , 2 раза в неделю (из расчёта 34 учебные недели).  

Планируемые результаты обучения в 7 классе   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1.Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии 10 интеллектуальных, 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 объем 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   

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;   

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;   



 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;   

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно   

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  определять 

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;   

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

 

  

Познавательные УУД   

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:   

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять 

явление из общего ряда других явлений;   

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

причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;   

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;   

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 

главную идею текста;   

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:   



 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;   

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью   

Коммуникативные УУД   

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в совместной 

деятельности;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;   

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;   

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);   

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);   

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;   

2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ)  

Обучающийся сможет:   

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;   

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.   

Предметные результаты:   

Выпускник научится:   

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала;   

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных  

разновидностей языка;   



 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого  

этикета;   

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;   

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;   

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

• проводить лексический анализ слова;   

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;   

• проводить морфологический анализ слова;   

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;   

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных 

особенностей;   

• находить грамматическую основу предложения;   

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;   

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ;   

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;   

• использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность научиться:   

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;   

• опознавать различные выразительные средства языка;   

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;   



 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;   

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;   

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Предметные результаты 7-й класс  

  

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

– по лексике: пользоваться разными видами словарей;  

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать 

новые слова с помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования;  

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; различать 

омонимичные формы разных частей речи;  

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор 

словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями;  

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных 

групп слов; использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически 

обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло 



 

читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, 

тексты, сочетающие в себе разные типы речи.  

 

 

7 КЛАСС  

    

Содержание  
  

Кол-во  

часов  

Кол-во 

контрольных  

(в том числе)  

Развитие речи  

( в том числе)  

Повторение пройденного в 5-6 классах.  7  1   

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие.  

  

18 

  

1 

  

2  

Деепричастие.  7  1 

  

Наречие.  14 1  1 

Категория состояния.  1    

Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог.  

 

  

3 

   

Союз.  6  1   

Частица.  6 1   



 

Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах.  

  6  1  
 1 

ИТОГО  68 6  5  

  

Содержание тем учебного курса:  
Повторение пройденного в 5-6 классах (7 часов)  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Причастие (16+2 часа)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 

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

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких 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.  

Деепричастие (7+1 час)  

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.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. III.  Рассказ по 

картине.  

Наречие (13+1час)  

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.  

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.  

Категория состояния (1 час)  

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

состояния.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч)  

Предлог (3 часа)  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

Союз (6 ч.) 

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 сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  



 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

 Частица (6 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.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (75+1 час)  

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Резерв: 4 часа   

ИТОГО:68 часов.  

 

7 КЛАСС  

Контрольные работы  

1.К.Р. №1. «Повторение пройденного в 5-6 классах»  

2. К.Р.№2. «Причастие»  

3. К.Р.№3. «Наречие».  

4. К.Р. №4. «Предлог. Союз». 

5. К/р№5по частицам 

6. К.Р. №6. Итоговая К.Р.  

 

Работы по развитию речи  

1. Изложение с изменением лица (упр.100).  

2. Выборочное изложение по отрывку из рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека» (упр.130).  

3. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» (упр.187).  

4. Сочинение – рассуждение на тему «Прозвища» (упр. 217).  

5. Контрольное сочинение  

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п  

Тема урока  

  

  

  

  

  

  

Дата Оборудов 

ание  

 Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС 

 

 УУД  

    

 

Повторение 

(8ч.) 

    Предметные  

  

  

  

  

Метапредметные  Личностные    

1  Синтаксис.  1нед.  Схема 

разбора  

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения  

разбора 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: применять  

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала  

Работа над 

лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргу- 

 



 

      методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

структуры и содержания 

текстарассуждения  

 ментированного 

текста с  

последующей 

взаимопроверкой 

комментирование 

выставленных 

оценок  

2 Пунктуация.  

 

1 

нед. 

таблица  Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационно 

го разбора  

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего 

мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистических задач  

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя  

Беседа по 

контрольным 

вопросам, работа 

с упражнениями 
учебника  

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

 

3 Лексика и 

фразеология  

2 

нед.  

словари  Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования  

Индивидуальная 

и парная работа 

по 

диагностическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой, 

анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем, подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы  

4 

 

Фонетика и 

орфография.  

2 

нед. 

Схема 

разбора  

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследо- 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный — 

слабый при  

 

5  Словообразование 

и орфография.  

 

3 

нед.  

словари  Научиться 

производить 

словообразова
т ельный и  

морфемный  

анализ слов  

Коммуникативные:  

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных 

и письменных речевых 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

Работа в парах 

сильный — 

слабый 

(морфемный 

разбор слова по 

образцу 



 

высказываний.   деятельности  выполнения  

 

6 Морфология и  3 

нед.  

Схемы  Научиться при- Коммуникативные:  Формирование  Работа в парах  

 

 орфография.  

 

 разбора  менять алгоритм 

проведения 

морфологическо

го разбора слова  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического 

анализа  

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе  

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологическог 

о анализа слов 

при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

выставленных 

оценок  

 

 



 

7  Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

кл.»  

4 

нед.  

  Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальны 

й маршрут 
выполнения  

проблемных  

зон в изученных 

темах  

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т. е.  

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности  

Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания  

 Причастие 

(16ч.+2ч.) 

      

 



 

8  Причастие как 

часть речи  

4 

нед. 

презентац 

ия  

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательны

х  

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности  

Лабораторная 

работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы, 

составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

составление 

схемы основных 

признаков 

причастия при 

консультативной 

помощи учителя  

 



 

9  Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий  

5 

нед.  

таблица  Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий  

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

объяснительного диктанта  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию  

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

10  Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота запятыми  

5 

нед. 

схемы  Научиться 

обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом  

Коммуникативные:  

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности   

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

предложений с 

причастными 

оборотами, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

11 Действительные и 

страдательные 

причастия  

6 

нед. 

таблица  Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

различать  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной  

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в  

Определение и 

различение 

действительных и 

страдательных 

причастий в  

 

    действительны 

е и  

страдательные 

причастия  

кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

ходе решения общей 

задачи  

тексте, 

самостоятельная  

работа с 

учебником 

(тезисное 

конспектирование 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

12  Краткие и полные 

страдательные 

причастия  

6 

нед. 

таблица  Научиться 

определять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами речи  

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности  

Объяснительный  

диктант, 

написание 

лингвистического 

описания по теме 

«Причастие» с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

13 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени.   

7 

нед.  

  Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительны 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и уумений),  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемнопоисковой 

деятельности  

Лабораторная 

работа по тексту 

по вариантам 

(объяснение 

написания 

суффиксов 

действительных 

причастий)  

 



 

    х причастий  сотрудничать в совместном 

решении задач.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

  

14 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени  

7 

нед.  

  Научиться 

находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматически 

м признакам  

Коммуникативные:  

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля  

  

Комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа 

в парах 

(исследование 

текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

выставленных 

оценок  

 

     Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

  

 



 

15  Р/Р Подробное 

изложение-

описание 

внешности 

человека  

8 

нед.  

  Научиться 

конструировать 

текст описания  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами речи  

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности  

Корректировка 

черновика, 

написание 

сочинения  



 

16 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени.  

8 

нед.  

  Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждени

ю  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над ошибками  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствовани

ю  

Работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

самоанализа  

17 Страдательные  9 

нед.  

  Научиться  Коммуникативные:  Формирование  Групповая работа  

 



 

 причастия 

прошедшего вре- 

мени       

  определять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматически 

м признакам  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности  

(составление 

текста  

лингвистического 

описания по теме 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени»), 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

самопроверкой  

18 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях  

9 

нед.  

  Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед 

н в полных и 

кратких 

причастиях  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности  

Работа в группах 

(конструирование 

словосочетаний с 

полными и 

краткими 

причастиями, 

прилагательными, 

объяснение 

орфограмм по 

образцу), 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

 

19  Одна и две буквы 

н в суффиксах 

страдательных 

причастий  

10 

нед.  

  Научиться 

производить 

самопроверку 

по алгоритму 

выполнения 

задания  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава слова  

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

деятельности  

Работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательными 

с последующей 

взаимопроверкой) 

, составление 

текста с 

использованием 

данных частей 

речи  

 



 

20  Одна и две буквы 

н в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий  

10 

нед.  

  Научиться 

применять 
алгоритм  

самопроверки и 

взаимопроверк 

и  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

рефлексии  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности  

Работа с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

 



 

2 1 Р/Р  Выборочное 

изложение 

11 

нед. 

  Научиться 

конструировать 

текст описания, 

отбирать 

главную 

информацию 

 Коммуникативные: владеть 
монологической   формой речи  

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи  

 Корректировка 

черновика, 

написание 

иложения 

22 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями  

11 

нед.  

  Научиться 

применять 

правило 

написания не с 

причастиями  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: управлять 
поведением партнера  

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности  

Индивидуальная 

работа написание 

текста с 

причастиями, с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

Познавательные: объяснять  

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

 

23 Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени  

 

12 

нед.  

  Научиться 

применять 

правила 

написания еиё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени  

Коммуникативные:управлять 
поведением партнера  

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции.  

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

написания текста  

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности  

Составление 

конспекта статьи 
справочника,  

работа в парах 

сильный — 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой  



 

 

2 4 Повторение 

изученного о 

причастии 

12 

нед.  

  Научиться 

применять 

изученные 

правила   

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста  

  

Продолжить работу 

над формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся  

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу.  

 



 

25  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие»  

13 

нед.  

  Научиться 

проектировать, 

реализовывать 
и  

корректировать 

индивидуальн 

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явлеиия,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы и самодиагностики  

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой  



 

 Деепричастие  

(7ч.+1ч.) 

      

26  Деепричастие как 

часть речи  

13 

нед.  

  Научиться 

различать 

деепри- 

Коммуникативные:  

использовать адекватные  

Формирование 

устойчивой  

Групповая работа 

(анализ  

 



 

    частия, глаголы 

и наречия  

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения деепричастий  

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи  

предложений с 

деепричастиями), 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

(составление 

плана 

лингвистического 

описания 

деепричастия по 

грамматическим 

признакам)  



 

27 Деепричастный 

оборот.  

14 

нед.  

  Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи  

Составление 

конспекта статьи 

учебника, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

 



 

28 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями  

14 

нед.  

  Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

деепричастиями  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования  

предложений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи  

Комплексное 

повторение, 

работа над 

ошибками в 

домашнем 

задании, 

индивидуальная 

работа 

(составление 

предложении с 

деепричастными 

оборотами),  

работа в парах 

сильный — 

слабый (анализ 

текста с 

деепричастными 

оборотами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания) 

 



 

29  Деепричастия 

несовершенного 

вида  

15 

нед. 

  Научиться 

определять 

деепричастия 

несовершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам  

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.   

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования деепричастий  

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  

Лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

несовершенного 

вида (по  
вариантам) с 

последующей 
взаимопроверкой,  

работа в парах 

сильный — 

слабый  

(конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

деепричастиями)  



 

30 Деепричастия 

совершенного 

вида  

15 

нед. 

  Научиться 

определять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи  

Лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

совершенного 

вида (по  

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

 



 

31 Р/Р Сочинение  по 

картине С. 

Григорьева 

«Вратарь»  

16 

нед.  

  Научиться 

конструировать 

текст 

повествования 

по картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану  

Составление 

текста по картине 

при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

 



 

32 Повторение 

изученного по 

теме  

«Деепричастие»  

16 

нед.  

  Научиться 

применять 

изученные 

правила   

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста  

  

Продолжить работу 

над формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся  

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу.  



 

33  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Деепричастие»  

17 

нед.  

  Научиться 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения  

проблемных зон 

в  

изученной теме  

  

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания  

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской  

деятельности  

  

Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

грамматических 

заданий с 

последующей  

самопроверкой   

  



 

 НАРЕЧИЕ  

(13Ч.+1Ч.) 

      

 

 



 

34  Наречие как часть 

речи  

17 

нед.  

  Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового  

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения), 

комментирование 

выставленных 

оценок  

35 Смысловые 

группы наречий  

18 

нед.  

  Научиться 

дифференцировать 

наречия по 

значению  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей  

Лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий 

по значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

языковые явления, процессы,  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий 

 

36 Степени 

сравнения 

наречий  

18 

нед.  

  Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму  

Самостоятельная 

работа по 

материалу 

учебника, 

групповая работа 

по 

дидактическому 

материалу, работа 

в парах сильный - 

слабый (анализ 

текста с 

наречиями с 

последующей 

самопроверкой), 

лабораторная 

работа 

(образование 



 

сравнения наречий  степеней 

сравнения 

наречий)  

 



 

37  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и 

-е  

19 

нед. 

  Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

наречиями на -о 

и  

-е  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения правила  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану  

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой, 

анализ текста, 

составление 

рассказа по 

рисункам  

(предварительное 

домашнее 

задание), 

коллективное 

комментирование 

выставленных 

оценок  

38  Буквы е и и в при- 19 

нед.  

Урок об- Научиться  Коммуникативные: владеть  Формирование  Работа по  

 



 

 ставках не-и ни- 

отрицательных 

наречий  

 щеметодической 

направленности  

применять 

алгоритм 

написания не-и 

ни-в 

отрицательных 

наречиях  

монологической и 

диалогической формами 

речи  

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

и конструирования 

отрицательных наречии  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности  

материалам 

учебника, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями,   



 

39  Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о  

и -е  

20 

нед. 

Урок 

общеметодическо

й направленности  

Научиться 

применять 

правило 

написания 

одной или двух 
букв н в  

суффиксах на- 

речий на о- и е-  

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

деятельности  

Конспектировани 

е материалов 

учебника, работа 
в парах  

(конструирование 

предложений с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа с 

орфограммами), 

объяснительный 

диктант  

40  Р/Р  Сочинение-

рассуждение 

20 

нед. 

P.P.Урок 

общеметодической  

Научиться 

применять 

алгоритм 

рассуждения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой  

Формирование 

навыков 

индивидуальной  

Работа  по 

составлению 

алгоритма 

описания  

 



 

   направленности   работы.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста  

творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи  

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа 

(составление 

словарика 

описания действия 

с последующей 

взаимопроверкой)  

41  Буквы о и  е 

после 

шипящих на 

конце 

наречий  

21 

нед.  

Урок 

общеметодической 

направленности  

Научиться 

применять 

правила  
написания о и 

е после 

шипящих на 

конце наречий  

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 
речи  

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения  

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма  

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой, 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение 

таблицы 

«Правописание 

наречий» с 

использованием 

материалов 

учебника  



 

 

42 Буквы о и а на 

конце наречий  

21 

нед. 

Урок 
рефлекси 

и  

Научиться 

применять 

правила 

написания о и а 

на конце  

наречий  

  

Коммуникативные:  

формировать навыки ра- 

боты в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста  

лингвистического описания  

  

Формирование 

навыков применения 

алгоритма 

выполнения задачи  

  

Самостоятельная 

работа в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника (по 

вариантам) 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

  

43  Дефис между 

частями слова в 

наречиях  

22 

нед. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания  

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис  

Коммуникативные:  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового  

Самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

 



 

     Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры наречий  

  

44  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и количественных 

числительных  

22 

нед.  

Урок 

общеметодической 

направленности  

Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы  

Работа с 

интерактивной 

доской, 

конструирование 

словосочетаний, 

предложений, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

45  Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наречий  

23 

нед.  

Урок «открытия» 

нового знания  

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого знака 

после 

шипящих на 

конце 

наречий  

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 
речи  

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.   

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через  

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма  

Работа в парах 

(составление 

словарика 

наречий с мягким 

знаком на конце с 
последующей  

взаимопроверкой), 

лабораторная  

 

     включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и исследования 

структуры слова  

 работа с 

художественным 
текстом  

(выборочный 

диктант)  



 

46 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Наречие»  

23 

нед.  

Урок 
рефлекси 

и  

Научиться 

применять 

изученные 

правила   

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста  

  

Продолжить работу 

над формированием 

языковой 

грамотности у 

учащихся  

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу  

47  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Наречие»  

24 

нед.  

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля  

Научиться 

проектировать 
и  

реализовывать 

индивидуальны 

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности  

Написание 

контрольного 

диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания  



 

 

     способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы  

  

 

 Категория 

состояния 

(1ч.) 

      



 

48  Категория 

состояния как 

часть речи  

24 

нед.  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Научиться 

определять 

слова категории 

состояния по 

грамматическим 

признакам  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи  

Составление 

словарика слов 

категории состояния с 

последующей 

взаимопроверкой, 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом, работа в 

парах  

 

     Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе разбора слова  

 (выборочный дик- 

тант),  

комментирование 

выставленных оценок  

 



 

 Предлог (3 

ч.) 

      

49  Предлог как 

часть речи  

25 

нед.  

Урок  

«открытия» 

нового знания  

Научиться 

отличать предлог 

от других частей 

речи  

Коммуникативные:  

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности  

Работа по 

практическим 

материалам 

учебника, 

лабораторная 
работа (анализ  

художественного 

текста, 

выставленных 

оценок  



 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний  

 

50  Производные и 

непроизводные 

предлоги  

25 

нед. 

Урок 

общеметодической 

направленности  

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового  

Работа с 

орфограммами, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление 

памятки для 

различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов, 

комментирование 

выставленных 



 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предлогов  

оценок  

 

 



 

51 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов  

26 

нед.  

Урок 

«открытия

» нового 

знания  

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания  

Анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

 Союз (6 ч.)       

 



 

52  Союз как 

часть речи  

26 

нед.  

Урок 

общеметодическо

й направленности  

Научиться 

отличать союзы 

от других 

частей речи и 

определять их 

роль в 

предложении  

Коммуникативные:  

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану  

Коллективная работа 
определения  

части речи по ее 

морфологическим 

признакам, групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок  

 

 



 

53 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном 

сложном 

предложении  

27 

нед. 

Урок 

общеметодическо

й направленности  

Научится 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения  

проблемных  

зон в изученной 

теме и  

универсальных 

учебных 

действиях, с нею 

связанных  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе-  

мые в ходе 

проектирования  

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон  

в изученной теме  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

Анализ текста, 
конструирование  

предложений с 

союзами, 

построение схем, 

групповое 

проектирование 

дифференцирован 

ного домашнего 

задания, 

комментирование 

оценок  

54  Сочинительные 

союзы  

27 

нед.  

Урок рефлексии  Научиться 

различать 

сочинительные  

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с  

Формирование 

навыков 

творческого 

конструирования 

по  

Конструирование 

предложений с 

союзами на  

 



 

    и подчинительные 

союзы, 

определять их 

роль в 

предложении  

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения анализа 

предложений  

алгоритму  основе памятки 

«Сочинительные 

союзы», 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

55 Подчинительные 

союзы  

28 

нед.  

Урок рефлексии  Научиться 

определять роль 

подчинительны х 

союзов в 

предложении  

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 
действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора союза  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

Составление 

таблицы 

«Сочинительные 

и 

подчинительные 

союзы: роль в 

предложении» 

(по вариантам) 

при 

консультативной 

помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой  

 

 

 



 

56  Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах  

28 

нед. 

Урок 

общеметодической 

направленности  

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

союзах при 

выполнении 

практических 

заданий  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.   

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания  

Работа по 

практическим 

материалам 

учебника, 

лабораторная 

работа в группах 

(конструирование 

простых и 

сложных 

предложений  

с сочинительными 

и  

подчинительными  

союзами)  



 

57  Контрольная 

работа   по теме 

«Союз и 

предлог»»  

29 

нед.  

К.Р. Урок 

контроля  

Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

алгоритм и 

различения  

сочинительных 
и  

подчинительны 

х союзов, 

применять 

знания при 

постановке 

препинания  

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  

выполнения тестовых 

заданий   

Формирование 

навыков практико-

теоретического 

обобщения  

Выполнение 

контрольных 

заданий  



 

 Частица (6 

ч.) 

      

58 Частица как 

часть речи. 

Разряды частиц 

29 

нед.  

Урок рефлексии  Научиться 

отличать 

частицу от 

других частей 

речи  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому  

Коллективная 

работа 

(конспектирование 

материала 

презентации,  

 

     Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

самовыражению  составление 

плана ответа), 

творческая работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения 

задания)  



 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц  

 

59  Раздельное и 

дефисное 

написание частиц  

30 

нед.  

Урок 

рефлексии  

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания частиц  

Коммуникативные:  

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую  

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа, 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой  

Самостоятельная 

работа 

(компрессия 

текста 

упражнения 

учебника), 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику (анализ 

текста), 

конспектирование 

материала  

 



 

     силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

самодиагностики  

  

презентации 

учителя (сводная 

таблица)  

 

 

60  Различение 

приставки не- и 

частицы не  

30 

нед

. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности  

Научиться 

различать 

написание 

приставки не-и 

частицы не  

Коммуникативные:  

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики  

Самостоятельная 

работа с тестами, 

работа в парах 

сильный — 

слабый с 

дидактическим 

материалом, 

материалом 

учебника, 

составление 

лингвистического 

рассуждения, 

комментирование 

выставленных 

оценок  



 

61  Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни... ни  

31 

нед

.  

Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц ни, 

приставки ни-, 

союза ни., ни  

Коммуникативные:  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению  

Фронтальная 

работа по 

учебнику 

(конспектировани

е материалов 

учебника), 

практическая 

работа  

(конструирование 

слов 

приставочным 

способом)  

 



 

     языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц  

  

62  Контрольная 

работа-тест по 

теме «Частица»  

31 

нед.  

К.Р. Урок 

разви- 

Научиться 

применять и  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

Формирование 

устойчивой  

Написание 

тестовых заданий  

 



 

   вающего контроля  корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения  

проблемных  

зон в изученных 

темах  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

контрольного 

диктанта и 

выполнения 

грамматических 

заданий  

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов  

 



 

Повторение(5ч.+1ч.

) 

       

63  Лексика и 

фразеология 

32 

нед.  

Урок 

общеметодическо

й направленности  

Вспомнить 

материал по теме 
Коммуникативные:  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности  

Работа с 

материалом 

учебника, 

заполнение 

таблицы  



 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

наречий  

64 Контрольно

е сочинение 

на заданную 

тему 

32 

нед. 

Урок контроля Умение писать 

сочинение по 

теме 

Коммуникативные

:  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.   

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

Составлени

е текста по 

теме 



 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

 

 

 

65  Морфемика и 

словообразование 

33 

нед.  

Урок рефлексии  Научиться 

применять 

морфемный 

анализ слова 

при 

объяснении 

орфограмм  

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 



 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста  

66 Морфология и 

орфография 
33 

нед. 

Урок рефлексии Научиться 

применять 

анализ слова 

как части речи 

при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 



 

67 Контрольная 

работа за 7 класс 

34 

нед. 

Урок 

обобщающего 

контроля 

Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

полученные 

знания 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  

выполнения заданий   

Формирование 

навыков практико-

теоретического 

обобщения 

Выполнение 

контрольных 

заданий  

68 Синтаксис и 

пунктуация 

34 

нед. 

Урок повторения Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

полученные 

знания 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 



 

объяснять языковые 

процессы 

 


