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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии c 

программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) – М.: Просвещение, 2014г. Планирование составлено из 

расчета 4 часа в неделю (140 часов в год) и предназначено для работы по учебнику Русский язык. 

7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 2018.  

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает на изучение русского (родного) языка в VII классе – 140 часов. 

Общая характеристика учебного предмета  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 



Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для VII 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 курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают 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. 

 

Результаты обучения 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 



мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

русского языка 7 класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

чтение: 



- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать 

авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого 

языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учётом 

речевой ситуации;  

письмо:  

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 

выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 

дискуссионного характера;  

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии; 

 текст: 

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности 

речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к 

построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением; 

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы 

и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика и словообразование: 



- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части и их формы; 

 - объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнёзда на основе учебного словообразовательного 

словаря; 

- составлять словообразовательные гнёзда однокоренных слов (простые случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устного 

неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры 

употребления слова в переносном значении; 

морфология: 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 

проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при 

выборе правильного написания; 

- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

- соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктант (с 

грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, графический, 

«Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по картине, по воображению, по 

данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложение (выборочное, подробное), тест, 

комплексный анализ текста. 

На изучение курса русского языка в 7 классе отводится 140 часов, в том числе 21 час на 

развитие речи. 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ 

по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 

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

русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: 



• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности, понимания изученного; 

• речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным 

случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

определения языковых понятий; 

• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

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

самостоятельно составленные; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные 

погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

примеры, 

• излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1»
 
ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, а 

также за отказ в ответе. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 



представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице.  

 

Класс Объём текста
 
 

(количество слов) 

Количество 

орфограмм  

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» 0 ошибок 

  
 

«4» 1-2 ошибки 

  
 

«3» 3-4 ошибки 

  
 

«2» До 7 ошибок 

  
 

«1» Больше 7 ошибок 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

 

 

Класс 

Примерный объём текста для 

подробного изложения 

 

Примерный объём  

сочинений 

5 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе.  

 

Кодификатор метапредметных УУД 

1. Коммуникативные УУД: 

1. Слушать и слышать друг друга 

2. С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

3. Добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

4. Проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений 

5. Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими, грамматическими и синтаксическими нормами языка. 



6. Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

7. Формировать навыки работы в группе 

8. Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

9. Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

10. Формировать речевые действия с целью планирования, контроля и самооценки 

2. Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

2. Применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

3. 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 

4. Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

5. Формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать операциональный опыт 

6. Проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

7. Проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

3. Познавательные УУД: 

1. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и значения слова, словосочетания, 

предложения, текста 

2. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

3. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

4. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической структуры слова 

5. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

6. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического анализа слова 

7. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческого задания 

8. Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 



№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Домаш

нее 

задани

е 

Виды контроля 

измерители 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Дата проведения 

 
Предметные 

Метапредм

етные 

Личностные План Факт 

1 Русский зык 

как 

развивающее

ся явление. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Упр.4 Анализ текстов, 

выявление главного и 

существенного 

Умение 

выделять 

ключевые 

фразы в тексте, 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

3.1. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира 

02.09  

 

Повторение (8ч+РР1ч+КР2ч) 

 

2 Синтаксис. 

Синтаксическ

ий разбор. 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П.1, 

упр. 9 

Графический, 

объяснительный 

диктанты, 

составление схем, 

конструирование по 

схемам 

Применение 

алгоритма 

проведения 

синтаксическог

о разбора 

1.3. 

2.2. 

3.1. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

03.09  

3 Пунктуация. 

Пунктуацион

ный разбор. 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П.2, 

упр. 12 

Объяснительный 

диктант, контрольное 

списывание с 

последующим 

объяснением 

постановки знаков 

Повторение 

знаки 

препинания в 

предложении. 

Научиться 

применять 

1.4. 

2.3. 

3.3. 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка 

04.09  



препинания алгоритм 

проведения 

пунктуационно

го разбора 

4 Лексика 

фразеология. 

1 Комбин

ированн

ый 

П.3, 

упр. 16 

Сочинение-

миниатюра. Анализ 

художественного 

текста, работа со 

словарем 

Повторение и 

расширение 

знаний об 

основных 

лексических 

понятиях. 

Освоение 

алгоритма 

комплексного 

анализа текста 

1.5. 

2.4. 

3.1. 

Обогащение 

словарного запаса, 

формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

05.09  

5 Фонетика и 

орфография. 

1 Комбин

ированн

ый 

П.4, 

упр. 20 

Фонетический разбор, 

тест, редактирование 

звучащей речи 

Повторение 

основных 

фонетических 

понятий. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора 

1.6. 

2.5. 

3.1 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка 

09.09  

6 Словообразов

ание и 

орфография. 

Морфемный 

и 

словообразов

ательный 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П.5, 

упр. 27 

Объяснительный 

диктант, диктант 

«Проверь себя» 

Представление 

об 

«однокоренных 

словах», о 

разных формах 

одного и того 

же слова. 

1.4. 

2.3. 

3.1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

10.09  



разбор. Умение 

производить 

морфемный и 

словообразоват

ельный 

разборы 

7 Морфология 

и 

орфография. 

Морфологиче

ский разбор 

слов. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

П.6, 

упр. 33 

Работа по карточкам, 

предупредительный 

диктант 

Овладение 

орфографическ

ими навыками, 

умение 

производить 

морфологическ

ий разбор 

частей речи 

1.7. 

2.5. 

3.6. 

Планировать свои 

действия для 

реализации задач 

урока 

11.09  

8 Орфография. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

П.6, 

упр. 

46,47. 

Комплексный анализ 

текста, преду-

предительный 

диктант, творческое и 

осложненное 

списывание 

Умение 

производить 

морфологическ

ий разбор 

частей речи и 

полученные 

результаты 

использовать 

при 

объяснении 

орфограмм 

1.4. 

2.3. 

3.6. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

12.09  

9 Р/р. Текст. 

Стили 

русского 

литературног

о языка. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

П.7-10, 

упр. 

62,63. 

Работа с текстом: 

указать признаки тек-

ста, сформулировать и 

записать тему, 

основную мысль, 

определить стиль, 

Научиться 

определять 

основные 

признаки 

текста, умение 

анализировать 

1.6. 

2.5. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

16.09  



средства связи 

предложений в тексте, 

составить план 

текст деятельности 

10 Контрольный 

диктант. 

1 Контрол

ьный 

урок 

- Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальн

ый маршрут 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

1.7. 

2.5 

3.5. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

17.09  

11 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Упр. 

48 

(сочин

ение) 

Работа над ошибками Формировать 

умения 

определять 

орфограммы и 

подбирать 

проверочные 

слова 

1.7. 

2.5 

3.5. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

18.09  

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (25ч+РР5ч+КР4ч) 

 

12 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Задани

я из 

рабоче

й 

тетрад

и 

Выборочный диктант, 

изложение-

миниатюра 

Умение 

применять 

полученные 

ранее знания 

на практике 

1.7. 

2.2. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста 

19.09  



работа в парах, 

группах 

13 

14 

Причастие 

как часть 

речи 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1).П. 

12, 

упр. 

77. 

2).П 

12, 

Задани

я из 

раб 

тетрад

и. 

Подбор суще-

ствительных к 

прилагательным и 

причастиям, 

сравнение 

предложений, вывод о 

роли причастий в 

речи 

Подбор суще-

ствительных к 

прилагательным и 

причастиям, 

сравнение 

предложений, вывод о 

роли причастий в 

речи 

Формирование 

умения 

находить 

причастия в 

тексте. Умение 

строить 

предложения с 

причастиями. 

1.6. 

2.6. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста 

работа в парах, 

группах 

23.09 

24.09 

 

15 Р/Р 

Публицистич

еский стиль 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.11, 

упр. 

69. 

Работа с текстами Уметь 

определять 

текст 

публицистичес

кого стиля 

1.6. 

2.6. 

3.1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста 

работа в парах, 

группах 

25.09 

 

 

16 

Склонение 

причастий. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

П. 13, 

упр. 82 

Осложнённое 

списывание, 

склонение причастий, 

работа по карточкам. 

Научить 

определять 

гласные в 

окончаниях 

1.6. 

2.6. 

3.1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

26.09  



ла Тестирование. причастий, 

уметь склонять 

причастия 

конструированию 

текста 

работа в парах, 

группах 

17 

18 

Р/р. 

Описание 

внешности 

человека по 

личным 

впечатлениям

. 

Контрольное 

сочинение. 

2 Контрол

ьный 

урок 

П. 15 Наблюдение над 

фрагментами художе-

ственных про-

изведений, 

составление 

миниатюр: описание 

внешности человека в 

минуты радости, 

огорчения, за инте-

ресным занятием и др. 

Уметь 

определять 

типы текстов. 

Активизирован

ие словарного 

запаса 

учащихся. 

1.5. 

2.6. 

3.7. 

Активизировать 

словарный запас 

учащихся, 

формировать 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка 

30.09 

01.10 

 

19 

20 

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1)П.14, 

Упр. 

86. 

2) п.14, 

упр. 

90. 

Объяснительный, рас-

пределительный 

диктанты, 

конструирование 

предложений по 

схемам. 

Уметь 

определять 

главное и 

зависимое 

слово, 

графически 

обозначать 

причастный 

оборот на 

письме, уметь 

находить 

границы 

причастного 

оборота. 

1.6. 

2.6. 

3.1. 

 

 

 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

02.10 

03.10 

 

21 Действительн

ые и 

страдательны

1 Урок 

изучени

я нового 

П.16, 

17, 

упр. 

Распределительный 

диктант 

Научиться 

отличать виды 

причастий друг 

1.5. 

2.6. 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

07.10  



е причастия. 

Полные и 

краткие 

страдательны

е причастия 

материа

ла 

101. от друга 3.1. коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

22-

23 

 

Действительн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные 

суффиксах 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1).п.18, 

Упр. 

107. 

2).П.18

, упр. 

109. 

Работа по карточкам. 

Тест. Составить 

словосочетания с при-

частиями, которые 

можно использовать 

при описании 

внешности человека 

Научиться 

правильно 

писать гласные 

в суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени 

1.9. 

2.4. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

08.10 

09.10 

 

24 Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 19, 

упр. 

114. 

Творческое 

списывание 

Научиться 

отличать виды 

причастий друг 

от друга, 

находить их в 

тексте 

1.4. 

2.3. 

3.1. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

10.10  

25 Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 20, 

упр. 

119. 

Объяснительный 

диктант, дополнить 

таблицу «Суффиксы 

причастия» 

Научиться 

отличать виды 

причастий друг 

от друга, 

находить их в 

тексте 

1.10. 

2.3. 

3.3. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

14.10  



26 Гласные в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.20, 

упр. 

122. 

Работа по карточкам. 

Свободный диктант. 

Редактирование 

текста 

Научиться 

отличать виды 

причастий друг 

от друга, 

находить их в 

тексте 

1.10. 

2.3. 

3.3 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

15.10  

27 Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 21, 

упр. 

125 

Словарный, 

распределительный 

диктанты 

Научиться 

отличать виды 

причастий друг 

от друга, 

находить их в 

тексте 

1.6. 

2.6. 

3.1. 

 

 

 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

16.10  

28 Краткие 

страдательны

е причастия. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.17, 

задани

я из 

рабоче

й 

тетрад

и 

Тест. 

Выборочный . 

диктант 

Уметь 

находить 

краткие 

страдательные 

причастия в 

тексте, 

определять их 

синтаксическу

ю роль 

1.6. 

2.6. 

3.1. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста 

работа в парах, 

группах 

 

17.10  

29 Морфологиче

ский разбор 

причастия. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

П. 25, 

упр. 

152 

Комплексный анализ 

текста 

Повторение 

знаний, 

полученных на 

уроках 

1.9. 

2.4. 

3.1. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

21.10  



  

30 РР 

Изложение с 

изменение 

формы 

действующег

о лица (упр 

116) 

1 Урок 

развития 

речи. 

повтор

ить 

П.20-

21 

Текст изложения Формирование 

умения писать 

изложения с 

изменением 

формы 

действующего 

лица 

1.6. 

2.6. 

3.1. 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

22.10  

31 Гласные 

перед Н в 

полных и 

кратких 

страдательны

х причастиях 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 22, 

упр. 

130. 

Выборочный диктант Уметь 

выбирать 

гласную перед 

Н в полных и 

кратких 

причастиях 

1.7. 

2.6. 

3.3. 

 

 

 

 

Формирование 

навыка составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

 

 

 

 

23.10  

32-

33 

Н и НН в 

суффиксах 

полных 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 23, 

упр. 

131 

Тест. Объяс-

нительный диктант. 

Формирование 

навыка 

написания Н-

НН в 

страдательных 

причастиях, 

закрепление 

навыка 

написания Н-

НН в 

прилагательны

х 

1.7. 

2.6. 

3.3. 

 

 

 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

 

 

 

24.10 

28.10 

 



34-

35 

Н и НН в 

суффиксах 

полных 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

2 Урок 

закрепле

ния и 

система

тизации 

знаний. 

П. 23, 

упр. 

137,13

8 

Тест. Объяс-

нительный диктант. 

Формирование 

навыка 

написания Н-

НН в 

страдательных 

причастиях, 

закрепление 

навыка 

написания Н-

НН в 

прилагательны

х 

1.9. 

2.1. 

3.3. 

 

 

 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

 

29.10 

30.10 

 

36 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательны

х причастий 

и в кратких 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 24, 

упр. 

146 

Комментированное 

письмо, ответ на 

вопрос: чем 

отличаются по форме 

краткие и полные 

причастия и при-

лагательные 

Формирование 

навыка 

написания Н-

НН в 

страдательных 

причастиях, 

закрепление 

навыка 

написания Н-

НН в 

прилагательны

х 

1.6. 

2.7. 

3.3. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

31.10  

37-

38 

Контрольное 

выборочное 

изложение с 

описанием 

внешности 

(отрывок из 

рассказа 

«Судьба 

2 Урок 

контрол

я 

повтор

ить П. 

23-24 

Отрывок из рассказа 

«Судьба человека») 

Формирование 

умения писать 

изложения с 

описанием 

внешности 

человека 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

11.11 

12.11 

 

 



человека», 

упр. 151) 

39-

40 

Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

причастиями. 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 26, 

упр. 

156, 

задани

я из 

рабоче

й 

тетрад

и. 

Составление таблицы 

«НЕ с причастием», 

тест на компьютере. 

Формирование 

навыка 

написания НЕ 

с причастиями, 

повторение и 

закрепление 

навыка 

написания НЕ 

с именами 

прилагательны

ми 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Планирование своих 

действий для 

достижения 

результатов урока 

работа в группах 

13.11 

14.11 

 

41 Р/р. Устное 

сочинение по 

личным 

наблюдениям 

«Вы с ним 

знакомы» 

 

 

1 Урок 

развития 

речи. 

Упр. 

167. 

 Формирование 

умения 

наблюдать, 

делать выводы, 

составлять 

последовательн

ое, логическое 

высказывание 

1.5. 

2.6. 

3.7. 

Активизировать 

словарный запас 

учащихся, 

формировать 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка 

18.11  

42 Буквы Е и Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.27, 

упр. 

165 (по 

вариан

там) 

Контрольный 

словарный диктант. 

Выборочный диктант, 

тестирование. 

Формирование 

навыка 

написания букв 

Е-Ё в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Планирование своих 

действий для 

достижения 

результатов урока, 

работа в группах 

 

19.11  



43 Повторение 

изученного о 

причастии. 

Переход 

причастий в 

имена 

существитель

ные. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Упр. 

176. 

Работа с текстами 

разных стилей и жан-

ров. Тестирование на 

компьютере 

Систематизаци

я знаний о 

причастии 

1.7. 

2.5 

3.5. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

20.11  

44 Контрольная 

работа 

1 Урок 

контрол

я 

- Комплексный анализ 

текста 

Умение 

выполнять 

комплексный 

анализ текста 

1.7. 

2.5 

3.8 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

21.11  

45 Анализ 

контрольной 

работы 

1  Упр. 

179. 

Работа над ошибками Умение 

проектировать 

и 

корректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

1.7. 

2.5 

3.8 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

25.11  

 

Деепричастие (8ч+РР2ч+КР1ч) 

 

46 Деепричастие 

как часть 

1 Урок 

изучени

я нового 

П. 28, 

упр. 

Объяснительный дик-

тант 

Умение 

находить 

деепричастия в 

1.7. 

2.3. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

26.11 

 

 



речи. материа

ла 

183 тексте 3.1. 

 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

47-

48 

Деепричастн

ый оборот. 

Запятые при 

деепричастно

м обороте. 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 29, 

упр. 

187, 

189, 

190 

Комментированный 

диктант, 

конструирование 

предложений, 

сравнительный анализ 

причастных и 

деепричастных 

предложений 

Формирование 

навыков 

постановки 

запятой при 

деепричастном 

обороте 

1.6. 

2.7. 

3.1. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

27.11 

28.11 

 

49 НЕ с 

деепричастия

ми 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 30, 

упр. 

195. 

Работа по карточкам, 

объяснительный 

диктант, тестирование 

на компьютере 

Уметь 

распознавать 

частицу Не и 

приставку НЕ- 

в 

деепричастиях 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

02.12 

 

 

50-

51 

Р/р. Сочинен

ие рассказ на 

основе 

картины С 

Григорьева 

«Вратарь» от 

имени одного 

из 

действующих 

лиц картины 

2 Урок 

развития 

речи. 

- Сочинение по картине Формирование 

умения писать 

сочинения от 

имени одного 

из 

действующих 

лиц картины 

1.6. 

2.1. 

3.1. 

 

 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

03.12 

04.12 

 

52 Деепричастия 

несовершенн

ого вида 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

П. 31, 

упр. 

199. 

Диктант «Проверь 

себя» 

Формирование 

орфографическ

их навыков 

1.6. 

2.7. 

Планировать свои 

действия для 

реализации задач 

05.12  



ла 3.3. урока 

53 Деепричастия 

совершенног

о вида 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 32, 

упр. 

204. 

Осложнённое 

списывание, 

тестирование. 

Навык 

морфологическ

ого разбора 

деепричастия 

1.4. 

2.1. 

3.7. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

09.12  

54 Морфологиче

ский разбор 

деепричастия

. Повторение 

по теме 

«Деепричаст

ие». 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

П.33, 

упр. 

216. 

Редактирование 

текста, осложнённое 

списывание Работа по 

карточкам. 

Формирование 

орфографическ

их умений и 

навыков 

1.6. 

2.7. 

3.3. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

10.12  

55 Контрольный 

диктант. 

1 Урок 

контрол

я. 

- Текст Систематизаци

я знаний о 

деепричастии, 

применение их 

при 

выполнении 

практических 

заданий 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Планирование своих 

действий для 

достижения 

результатов урока 

работа в группах 

11.12  

56 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Задани

я из 

рабоче

й 

тетрад

и 

Работа над ошибками Формирование 

умения 

определять 

орфограммы и 

подбирать 

проверочные 

1.7. 

2.5 

3.5. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

12.12  



слова 

 

Наречие (20ч+РР7ч+КР3ч) 

 

57 Наречие как 

часть речи. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.34, 

упр. 

221. 

Выписать слово-

сочетания глаголов с 

наречиями, проана-

лизировать их 

структуру, опре-

делить, чем наречие 

отличается от других 

частей речи. Работа с 

текстом 

Формирование 

умения 

находить 

наречия в 

тексте, 

определять их 

синтаксическу

ю роль. 

1.1. 

2.7. 

3.1. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

16.12  

58 Разряды 

наречий. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.35, 

Упр. 

230. 

Составить таблицу, 

распределить наречия 

по группам в зави-

симости от значения 

Умение 

определять 

смысловые 

группы 

наречий, 

формирование 

орфографическ

их навыков. 

1.2. 

2.3. 

3.1 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

17.12 

 

 

59-

60 

P.p. 

Сочинение в 

форме 

дневниковых 

записей (по 

картине 

И.Поповой 

«Первый 

снег», по упр. 

2 Урок 

развития 

речи. 

 Поэтапное создание 

текста. Соблюдение 

требований к 

созданию текста 

Формирование 

умения писать 

сочинения в 

жанре 

дневниковых 

записей 

1.4. 

2.1. 

3.7. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

18.12 

19.12 

 

 



233) 

61- 

62 

Степени 

сравнения 

наречий 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 36, 

Упр. 

234, 

237. 

Рассказать по плану о 

степенях сравнения 

наречия, подобрать к 

глаголам различные 

наречия, образовать 

степени сравнения 

Умение 

образовывать 

наречия в 

сравнительной 

и 

превосходной 

степени, 

умение 

отличать их от 

степени 

сравнения 

имён 

прилагательны

х. 

1.8. 

2.2. 

3.6. 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

23.12 

24.12 

 

63 Морфологиче

ский разбор 

наречия. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

П. 37, 

упр. 

240 

(три 

наречи

я 

разобр

ать 

письме

нно) 

Распределительный 

диктант. Устный 

ответ: что общего у 

наречия с другими 

частями речи и чем 

они отличаются? 

Формирование 

навыка 

морфологическ

ого разбора 

наречия 

1.8. 

2.3. 

3.6. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

25.12  

64 Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

наречиями на 

-о и -е 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 38, 

Упр. 

244. 

Подобрать к наречиям 

синонимы с 

приставкой НЕ, затем 

антонимы. Тест на 

компьютере 

Формирование 

навыка 

написания Не с 

наречиями. 

1.10. 

2.3. 

3.7. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

26.12  



65 Буквы Е и И 

в приставках 

НЕ и НИ 

отрицательн

ых наречий. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 39, 

Упр. 

254. 

Распределительный 

диктант. Ответить на 

вопрос: что общего в 

написании НЕ-/НИ- в 

отрицательных 

наречиях и ме-

стоимениях? Тест 

Формирование 

умения 

различать на 

письме буквы 

Е-И в 

приставках Не-

, НИ- 

1.7. 

2.7. 

3.3. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

13.01 

 

 

66- 

67 

Н и НН в 

наречиях на -

о и -е. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 40, 

упр. 

259. 

Используя схему 

рассуждения, 

обосновать выбор Н и 

НН в суффиксах наре-

чий. Комменти-

рованное письмо. 

Тест. 

Формирование 

навыка 

написания Н-

НН в наречиях 

1.5. 

2.6. 

3.3. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

14.01 

15.01 

 

 

68-

69 

Р/р. Сочинен

ие-описание 

действий. 

Сочинение в 

форме 

репортажа 

или интервью 

о процессе 

труда по 

личным 

впечатлениям 

2 Урок 

развития 

речи. 

П. 41. Сочинение о труде 

«Учимся работать». 

Заметка в газету 

Формирование 

умения писать 

сочинения в 

жанре заметки 

или репортажа 1.5. 

2.6. 

3.1. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

16.01 

20.01 

 

70 Буквы О и Е 

после 

шипящих на 

конце 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

П. 42, 

Упр. 

267. 

Распределительный 

диктант. Заменить 

наречия синонимами, 

имеющими после ши-

пящих на конце -0/-Е. 

Формирование 

навыка 

написания букв 

О-Е после 

шипящих на 

1.7. 

2.7. 

3.1. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

21.01  



наречий. ла. Тест. конце наречий  деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

71 Буквы О и А 

на конце 

наречий с 

приставками 

ИЗ, ДО, С 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 43, 

упр. 

270, 

271. 

«Четвертое лишнее». 

Определить роль на-

речий в тексте 

Формирование 

навыка 

написания букв 

О-А на конце 

наречий 

1.5. 

2.7. 

3.3. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

22.01 

 

 

72-

73 

Дефис между 

частями 

слова в 

наречиях 

2 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 44, 

упр. 

278, 

279. 

Образовать наечия по 

схемам, подобрать к 

ним однокоренные 

слова других частей 

речи. Тест на 

компьютере. 

Словарная диктовка 

Формирование 

навыка 

написания 

наречий через 

дефис 

1.7. 

2.6. 

3.3. 

Формирование 

навыка применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

2301 

27.01 

 

 

74-

75 

Контрольное 

сочинение-

описание 

внешности и 

действий 

человека по 

картине Е.Н. 

Широкова 

«Друзья» 

2 Урок 

контрол

я 

 Сочинение по картине Формирование 

умения писать 

сочинения, 

включив 

описание 

внешности и 

действий 

человека. 

1.4. 

2.1. 

3.7. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

28.01 

29.01 

 

 

76-

77 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

2 Изучени

е нового 

материа

П. 45, 

упр. 

285, 

Предупредительный 

диктант. Составить 

таблицу «Слитное и 

раздельное написание 

Формирование 

навыка 

слитного и 

раздельного 

1.6. 

2.3. 

Способность к 

самооценке 

успешности во 

владении языковыми 

30.01 

03.02 

 



наречиях, 

образованны

х от 

существитель

ных и 

количественн

ых 

числительны

х 

ла 286. наречий». Тест. написания 

наречий, 

обогащение 

словарного 

запаса. 

3.6. средствами в устной 

и письменной речи 

78 Мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 46, 

упр. 

289 

Выборочный диктант, 

тест. 

Формирование 

навыка 

употребления 

мягкого знака в 

наречиях 

1.6. 

2.3. 

3.6. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

04.02  

79 Повторение и 

систематизац

ия 

изученного 

по теме 

«Наречие». 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Стр. 

119 

(вопро

сы), 

упр. 

295, 

296. 

Редактирование 

текста. Привести 

примеры на каждый 

случай правописания 

наречий, используя 

таблицы. Распреде-

лительный диктант 

Систематизаци

я знаний, 

умений 

навыков 

1.6. 

2.3. 

3.6. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

05.02  

80 Контрольная 

работа 

1 Урок 

контрол

я 

- Тесты, тексты Систематизаци

я знаний о 

деепричастии, 

применение их 

при 

выполнении 

практических 

заданий 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Планирование своих 

действий для 

достижения 

результатов урока 

работа в группах 

06.02 

 

 



81 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

П. 47-

48, 

упр. 

311 

Работа над ошибками Формирование 

умения 

определять 

орфограммы и 

подбирать 

проверочные 

слова 

1.7. 

2.5 

3.5. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

10.02 

 

 

82-

84 

Категория 

состояния. 

Морфологиче

ский разбор 

категории 

состояния. 

3 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 49, 

50, 

упр. 

317, 

321. 

«Четвертое лишнее». 

Найти и определить в 

тексте категорию 

состояния. 

Распределительный 

диктант. Устный 

ответ: что общего у 

категории состояния с 

другими частями речи 

и чем они 

отличаются? 

 

Умение 

выделять слова 

категории 

состояния, 

определять их 

значение. 

Формирование 

навыка 

морфологическ

ого разбора 

слов категории 

состояния 

1.6. 

2.3. 

3.6. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

11.02 

12.02 

13.02 

 

 

85-

86 

Р/Р. Сжатое 

изложение по 

упр. 322 

2 Урок 

развития 

речи. 

Стр. 

133 -

вопрос

ы 

Отрывок из рассказа 

К. Паустовского 

"Обыкновенная 

земля". 

Формирование 

умения писать 

сжатое 

изложение. 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

17.02 

18.02 

 

 

Служебные части речи. Культура речи. (1ч) 

. 



87 Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П. 51, 

упр. 

325 

Работа с текстом Закрепление 

навыков о 

самостоятельн

ых и 

служебных 

частях речи. 

1.4. 

2.5. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

19.02  

 

Предлог (6ч+РР2ч) 

 

88 Предлог как 

часть речи. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 52, 

упр. 

329. 

Определить роль 

предлогов в предло-

жении. Сгруп-

пировать сло-

восочетания по 

значению предлога 

Уметь 

выделять 

предлог в 

тексте 

1.4. 

2.5. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

20.02  

89 Употреблени

е предлогов. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 53, 

упр. 

334. 

Предупредительный 

диктант. Редак-

тирование текста 

Знания о 

многозначност

и предлогов. 

Формирование 

орфографическ

их умений и 

навыков 

1.6. 

2.6. 

3.6. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

24.02 

 

 

90 Непроизводн

ые и 

производные 

предлоги. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 54, 

упр. 

342, 

343. 

Проверочная работа: 

заменить непроиз-

водные предлоги 

производными 

Умение 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги 

1.6. 

2.6. 

3.6. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

25.02  

91 Простые и 

составные 

1 Урок 

изучени

П. 55, 

56 упр. 

Работа по карточкам. Умение 

отличать 

1.8. Формирование 

навыков 

26.02  



предлоги. 

Морфологиче

ский разбор 

предлога. 

я нового 

материа

ла 

347 Из словаря 

фразеологизмов 

выписать 4-5 устойчи-

вых выражений, куда 

входили бы про-

изводные предлоги, 

записать с ними 

предложения, 

разобрать 

синтаксически 

простые и 

составные 

предлоги 

2.3. 

3.6. 

 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

 

92-

93 

Р/р 

Сочинение на 

лингвистичес

кую тему 

2 Урок 

развития 

речи. 

повтор

ить П. 

52-55 

 Умение писать 

сочинение на 

лингвистическ

ую тему. 

Совершенствов

ание навыка 

доказывать, 

аргументирова

ть делать 

выводы 

1.9. 

2.5. 

3.7. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

27.02 

02.03 

 

 

94-

95 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

2 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 57, 

упр. 

352 

Осложнённое 

списывание. Объясни-

тельный диктант. 

Составить таблицу 

«Различайте предлоги 

и существительные» 

Формирование 

навыков 

слитного и 

раздельного 

написания 

предлогов 

1.10. 

2.2. 

3.6. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

03.03 

04.03 

 

 

Союз (9ч+РР2ч+КР2ч) 



 

96 Союз как 

част речи. 

Простые и 

составные 

союзы. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 

58,59, 

упр. 

360 

Объяснительный дик-

тант. Графический 

диктант. Составление 

предложений по схемам 

Умение 

составлять 

блок-схемы 

1.3. 

2.3. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

05.03  

97 Сочинительн

ые и 

подчинитель

ные союзы. 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П. 60, 

упр. 

363. 

Закончить начатое 

предложение. 

Синтаксический разбор 

Умение 

отличать 

сочинительн

ые и 

подчинитель

ные союзы 

1.7. 

2.7. 

3.6. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

09.03  

98 Запятая 

между 

простыми 

предложения

ми в союзном 

сложном 

предложении. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

П.61, 

упр.36

6 

Конструировать предло-

жения по схеме. Созда-

вать текст, используя 

осложненное простое 

предложение и сложное 

Формирован

ие навыка 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложении 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

10.03  

99 Сочинительн

ые союзы. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 62, 

упр. 

371 

Предупредительный 

диктант 

Умение 

находить 

сочинительн

ые союзы в 

предложении 

и определять 

их роль 

1.7. 

2.6. 

3.2. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

11.03 

 

 

100 Подчинитель

ные союзы. 

1 Урок 

изучени

П. 63, 

упр. 

Конструирование пред-

ложений 

Умение 

находить 
1.8. Формирование 

творческого 

12.03  



я нового 

материа

ла 

380 подчинитель

ные союзы в 

предложении 

и определять 

их роль 

2.3. 

3.3. 

конструирования по 

алгоритму 

101 Морфологиче

ский разбор 

союза. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 64, 

упр. 

383 

Комплексный анализ 

текста. Найти ошибки в 

построении 

предложений, исправить 

их 

Формировать 

навыки 

морфологиче

ского 

разбора 

союза 

1.10. 

2.7. 

3.2. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

16.03 

 

 

102-

103 

Слитное 

написание 

союзов 

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. Кон

трольный 

словарный 

диктант 

2 Изучени

е нового 

материа

ла 

П. 65, 

упр. 

389, 

391 

Составить таблицу «От-

личайте союзы от 

других частей речи». 

Тест на компьютере 

Формирован

ие навыков 

слитного и 

раздельного 

написания 

союзов 

1.8. 

2.3. 

3.6. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

17.03 

18.03 

 

 

104-

105 

Р/р. Сочинен

ие 

публицистич

еского стиля 

о пользе 

чтения. 

2 Контрол

ьный 

урок 

Стр. 

162- 

вопрос

ы 

 Умение 

писать 

сочинение 

публицистич

еского 

стиля.. 

Совершенств

ование 

навыка 

доказывать, 

1.10. 

2.3. 

3.7. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

19.03 

03.03 

 



аргументиро

вать делать 

выводы 

106 Повторение 

сведений о 

предлогах 

союзах. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Упр. 

400 

Ответы на теоретиче-

ские вопросы. Работа с 

текстом. Распределить 

союзы по группам: 

нейтральные, 

употребляемые в 

официально-деловом 

стиле, в разговорном 

стиле 

Систематиза

ция знаний 

1.1., 1.2. 

2.1. 

3.1 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания 

30.03  

107 Контрольный 

диктант. 

1 Урок 

контрол

я 

- Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Систематиза

ция знаний о 

предлогах и 

союзах, 

применение 

их при 

выполнении 

практически

х заданий 

1.6. 

2.7. 

3.7. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

31.03  

108 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Упр. 

397 

Работа над ошибками Формирован

ие умения 

определять 

орфограммы 

и подбирать 

проверочные 

слова 

1.4. 

2.5. 

3.8. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

01.04  

 

Частица (14ч+РР3ч+КР2ч) 



Частица (14ч+РР3ч+КР2ч) 

109 Частица как 

часть речи. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П.66, 

упр. 

403 

Определить значение 

частиц в тексте 

Получить 

представлени

е о частице 

как 

служебной 

части речи. 

Умение 

отличать 

частицу от 

других 

частей речи. 

1.3. 

2.3. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

02.04  

110 Разряды 

частиц. 

Формообразу

ющие 

частицы. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Соверш

енствова

ние 

знаний 

П. 67, 

упр. 

407 

Составить связный 

текст «Мир и дружба», 

употребить глаголы в 

повелительном на-

клонении с частицами 

«пусть», «да», 

«давайте», используя 

обращения 

Уметь 

находить 

частицы в 

тексте, 

определять 

формообразу

ющие 

частицы 

1.10. 

2.4. 

3.1. 

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического 

материала 

06.04  

111 Смыслоразли

чительные 

(модальные)ч

астицы 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

П. 68, 

упр. 

416 

Объяснительный дик-

тант 

Уметь 

находить 

частицы в 

тексте, 

определять 

смысловые 

частицы и их 

значение 

1.1., 1.2. 

2.2. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

07.04  

112- Раздельное и 

слитное 

2 Урок 

изучени

П. 69, 

упр. 

Свободный диктант. Ра- Формирован

ие навыка 
1.7. Формирование 

устойчивой 

09.04  



113 написание 

частиц. 

я нового 

материа

ла 

422,42

5 

бота с текстом дефисного 

написания 

частиц 

2.6. 

3.3. 

мотивации к 

обучению 

114 Морфологиче

ский разбор 

частиц. 

1 Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

знаний 

П. 70, 

упр. 

427 

(разбор 

4-х 

частиц

) 

Составить тексты (3-4 

предложения), которые 

бы заканчивались 

восклицательными 

частицами («Как чу-

десно в лесу!») или на-

чинались во-

просительными 

частицами («Разве это 

лето?»). Составить и за-

писать предложения, 

включив в них 

функциональные 

омонимы ДА (союз-

частица), ЛИ (частица-

союз) 

Формирован

ие навыка 

морфологиче

ского 

разбора 

частицы 
1.4. 

2.1. 

3.7. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

14.04 

 

 

115 Отрицательн

ые частицы. 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П. 71, 

упр. 

434, 

435 

Предупредительный 

диктант. Заменить 

личные формы глагола 

синонима ми с частицей 

НЕ 

Формирован

ие навыка 

написания 

отрицательн

ых частиц 

1.8. 

2.3. 

3.6. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

15.04  

116- 

117 

Различение 

на письме 

частиц НЕ и 

НИ. 

2 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П. 72, 

упр. 

442,44

3 

Диктант «Проверяю 

себя», тестирование на 

компьютере, работа по 

перфокартам. 

Формирован

ие умения 

различать 

частицы НЕ 

1.8. 

2.3. 

3.3. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания 

16.04 

20.04 

 

 



и НИ 

118- 

119 

Р/р. 

Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету. 

2 Урок 

развития 

речи. 

-  Умение 

выстраивать 

схему текста-

повествовани

я. 

1.3. 

2.3. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

21.04 

22.04 

 

120-

121 

Р/р. 

Контрольное 

изложение 

2 Контрол

ьный 

урок 

- Текст изложения Умение 

выстраивать 

схему текста-

повествовани

я. 

1.9. 

2.5. 

3.7. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания 

23.04 

27.04 

 

122 Различение 

на письме 

частицы НЕ и 

приставки НЕ 

1 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

Задани

е из 

рабоче

й 

тетрад

и 

Объяснительный 

диктант. Записать по 3 

слова разных частей 

речи с НЕ -приставкой, 

частью корня и частью 

приставки, работа на 

компьютере 

Умение 

различать 

частицу и 

приставку 

НЕ 

1.4. 

2.4. 

3.3. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

28.04  

123-

124 

Различение 

на письме 

частицы НИ , 

приставки 

НИ-, союза 

НИ...НИ. 

2 Урок 

соверше

нствова

ния ЗУН 

П. 73, 

упр. 

450, 

стр. 

180-

181 

(вопро

сы) 

Осложнённое 

списывание. Работа с 

перфокартами. 

Объяснительный дик-

тант 

Умение 

различать 

частицу и 

приставку 

НИ 

1.7. 

2.3. 

3.1. 

 

Планирование своих 

действий для 

достижения 

результатов урока 

работа в группах 

 

29.04 

30.04 

 

 



125 Обобщение и 

система-

тизация по 

теме 

«Частица» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Упр. 

456 

Объяснить, как вы 

понимаете выска-

зывание лингвиста Т. 

Николаева о том, что 

частицы - «это слова, 

максимально ответ-

ственные за передачу 

общения» 

Систематиза

ция знаний 

по теме 

«Частица» 

1.7. 

2.5 

3.5. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

04.05 

 

 

126 Контрольный 

диктант. 

1 Контрол

ьный 

урок 

- Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Систематиза

ция знаний о 

частицах, 

применение 

их при 

выполнении 

практически

х заданий 

1.6. 

2.7. 

3.7. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

05.05 

 

 

127 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

Упр. 

457 

Работа над ошибками Формирован

ие умения 

определять 

орфограммы 

и подбирать 

проверочные 

слова 

1.7. 

2.5 

3.8 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

06.05  

 

Междометие (3ч) 

Формирование навыка дефисного написания частиц 

128-

129-

130 

Междометие 

как часть 

речи. Дефис в 

междометиях

3 Урок 

изучени

я нового 

материа

П.74, 

упр. 

460. 

Составить таблицу «Ис-

пользование 

междометий для 

выражения эмоций, 

Определение 

междометия 

в тексте по 

его 

1.10. 

2.3. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

07.05 

11.05 

 



Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

ла П. 75, 

упр. 

465 

некоторых форм обще-

ния, команд, приказов». 

Конструирование 

предложений с междо-

метиями 

грамматичес

ким 

признакам 

Применение 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

междометиях 

3.6. самоконтроля 12.05 

 

Повторение обобщение изученного в 5 – 7 классах(6ч+РР1ч+КР1ч) 

Формирование навыка написания отрицательных частиц 

131 Разделы 

науки о 

языке. 

Р/р. Текст. 

Стили речи 

.1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 76-

77, 

упр. 

474 

Анализ текста, 

конструирование 

диалога. 

 

Определение 

стиля речи, 

темы и 

проблемы 

текста 

1.8. 

2.3. 

3.7. 

Планировать свои 

действия для 

реализации задач 

урока 

13.05  

 

 

 

132 Фонетика. 

Графика. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 78, 

упр. 

480 

Произнесение одной и 

той же фразы разным 

тоном с заданным 

настроением, 

выражение голосом раз-

ных чувств и 

настроений. 

Интонационный анализ 

Применение 

полученных 

знаний о 

фонетически

х нормах. 

Формирован

ие умения не 

допускать 

1.7. 

2.7. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

14.05  



прозаических и 

поэтических текстов. 

нарушения 

интонационн

ых норм. 

133 Лексика и 

фразеология. 

Лексические 

нормы 

1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 79, 

упр. 

484 

Работа с текстом, с от-

дельными предложения-

ми. 

Применение 

полученных 

знаний о 

лексических 

нормах при 

анализе и 

составлении 

текста 

1.9. 

2.1. 

3.3. 

Формирование 

навыков 

развернутого ответа 

18.05  

134 Морфемика. 

Словообразов

ание. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 80, 

упр. 

489 

 Применение 

полученных 

знаний о 

словообразов

ании при 

анализе и 

образовании 

слова. 

1.9. 

2.1. 

3.3. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

19.05  

135 Морфология 1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 81, 

упр. 

491 

 

 

1.9. 

2.1. 

3.3. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

20.05  

136 Контрольная 

работа 

(промежуточ

ная 

аттестация) и 

2 Урок 

контрол

я. 

- Тестирование, 

комплексный анализ 

текста. 

 1.6. 

2.7. 

3.3. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

25.05  



её анализ 

137 Орфография. 1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 82, 

упр. 

502 

Творческое списывание. 

Уметь производить 

анализ правописания от-

дельных слов 

Формирован

ие умения 

построения 

текста 

согласно 

орфографиче

ским 

нормам, 

умение 

производить 

различные 

анализы как 

текста в 

целом, так и 

отдельных её 

элементов 

1.10. 

2.6. 

3.1. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

26.05  

138 Синтаксис и 

пунктуация 

1 Комбин

ированн

ый урок 

П. 83, 

84, 

упр.51

2 

Уметь производить 

анализ построения 

предложений и 

постановки знаков 

препинания. 

Формирован

ие умения 

построения 

текста 

согласно 

синтаксическ

им и 

пунктуацион

ным нормам, 

1.7. 

2.7. 

3.1. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

27.05  

139 Итоговый 

урок 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

  Применение 

полученных 

знаний 

1.10. 

2.1. 

3.3. 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

28.05  



 

 

 
 

 

ЗУН 

140 Резервный 

урок 

1 Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

ЗУН 

  Применение 

полученных 

знаний 

1.10. 

2.1. 

3.3. 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

28.05  


