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Пояснительная записка к рабочей программе 

Статус документа. Программа составлена с использованием материалов ФГОС, на основе «Примерной программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5 – 9 классы.» (М.: Просвещение, 2018г.) и в соответствии с «Рабочей программой. Русский язык. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2019г.) 

Учебник: (ФГОС) Русский язык. 7 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2019.  

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса , требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане ГБОУ ООШ №132. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе – 136 

часов (из расчета 4 раза в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

 

  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. 

  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.  

Цели обучения. 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

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;  
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 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. 

  Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах 

словосочетаний и предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических 

целых ) и умения построить функционально – смысловые типы речи (повествование, описание,  рассуждение) в устной и письменной 

форме, а также использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения; 

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

Формы обучения: 

 Комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок    развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

обобщающая беседа по изученному материалу; 

  различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический,  

речеведческий); 

  виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

  составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, 

творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; 
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 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

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  своё мнение; 

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

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

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, послание, 

элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- 

повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм 

литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в 

произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 
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проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные сочинения на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

 

Основные формы контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, предупредительный, схематический, 

графический); 2) комплексный анализ текста; 3) сочинение; 4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7) 

тренировочные упражнения. 

 

Основные виды контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, предупредительный, схематический, графический); 2) 

комплексный анализ текста; 3) сочинение;4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7) тренировочные 
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упражнения. Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по русскому языку, психолого-

педагогической характеристике класса.  

 

Содержание (русский язык, 7 класс). 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (9 ч + 2 ч)  

Причастие (27 ч + 6 ч)  

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, принeceны), правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

 

Деепричастие (9 ч + 2 ч)  

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 (19 ч + 2 ч)  
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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 н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

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

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 (2 ч + 2 ч)  

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

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Предлог (7 ч + 4 ч)  

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

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    

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

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

согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

Союз (13ч + 2ч)  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

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

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

также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  
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III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

 

Частица (17 ч + 2 ч)  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц.  

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

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

 

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ. (6 ч + 2 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.  
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Тематическое планирование уроков русского  языка  в 7 классе   

(по учебнику «Русский язык» 7 класс, авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова.) 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия  

Кол-

во 

часо

в 

 

 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 

Форма 

контроля 

 

предметные метапредметные личностные 
 познавательные регулятивные коммуникати

вные 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Уметь: выделять 

ключевые фразы в 

тексте, подбирать 

синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов. 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию путем 

пересказа 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Форимрован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор.. 

1 Знать: понятия 

синтаксис, значение 

знаков препинания 

для понимания 

текста, отличие 

простого 

предложения от 

сложного. 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

Распределит

ельный 

диктант, 

работа с 

учебником 
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3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

предложения 

1 Знать: понятия 

пунктуация, Уметь: 

выделять и 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания 

Уметь: определять 

лексическое 

значение слов с 

помощью толкового 

словаря. 

пользоваться 

словарями, 

справочниками;  

 

 работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность;  

 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

Обогащение 

словарного 

запаса; 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи,  

Работа с 

текстами 

4 Лексикология и 

фразеология. 

Лексический 

разбор слова. 

1 Знать: понятия 

лексика, лексическое 

значение слова; 

фразеология 

Уметь: определять 

лексическое 

значение слов с 

помощью толкового 

словаря. 

 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства 

фонетики в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

 

Работа с 

текстами 

5  Фонетика и орфо-

графия. Фонетиче-

ский разбор слова 

1 Знать: понятия 

фонетика, графика, 

орфография; 

различия между 

гласными и 

согласными 

звуками.  

 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему) 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль  

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

Работа с 

текстами 
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Уметь: производить 

фонетический 

разбор слова  

русского 

языка 

6 Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и 

словообразователь

ный разбор.  

1 Знать: понятия 

морфемика, мор-

фема, образование 

слов, изменение слов, 

однокоренные слова, 

формы одного и 

того же слова.  

Уметь: определять 

состав слова; 

выделять морфемы 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему) 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Работа по 

учебнику, 

распределит

ельный 

диктант, 

проблемные 

задания, 
7 Морфология и 

орфография.  

1 

8 Закрепление по 

теме «Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

1 Уметь: решать 

тестовые задания, 

применяя знания, 

полученные в 

начальной школе, в 

5-6 классах 

   планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Работа с 

тестами 

9  Контрольная 

работа №1. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

1 Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

строить 

рассуждения 

 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

критериями 

 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме  

интерес к 

изучению 

языка 

Работа с 

текстами 
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изученного в 6 

классе» 

10 Текст 1 Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Распределит

ельный 

диктант, 

проблемные 

задания, 

11 Диалог как текст. 

Виды диалогов 

1 Уметь: различать 

виды диалогов 

пользоваться 

разными видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа над 

ошибками 

12 Функциональные 

разновидности 

языка. Публици-

стический стиль 

1 Знать: 

публицистический 

стиль как 

функциональная 

разновидность 

языка. Уметь: 

находить признаки 

стиля, создавать 

устное выступление 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей  

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Беседа, 

работа с 

учебником 
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13 Причастие как 

часть речи 

1 Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

 

 

14 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в падеж-

ных окончаниях 

причастий 

1 Знать: особенности 

склонения 

причастий, правило 

написания гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Уметь: склонять 

причастия, применяя 

алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

строить 

рассуждения 

 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей 

 

осознавать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека  

 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Работа с 

текстами 

15 Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми 

1 Знать: определение 

причастного 

оборота, условия 

обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять 

причастный оборот, 

опознавать 

одиночные 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 16 Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми. 

Практикум 

1 
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причастия и 

причастные обороты 

17 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Знать: признаки 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, 

Знать: особенности 

краткой и полной 

формы 

страдательных 

причастий  

Знать: особенности 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

18 Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

19 Действительные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суф-

фиксах действи-

тельных 

причастий настоя-

щего времени. 

1 извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения;  

 

20 Действительные 

причастия прошед-

шего времени.  

.1  Знать: особенности 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. Уметь: 

распознавать 

действительные 

причастия 

 пользоваться 

разными видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей 

 

оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

высказывани

е; 

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 
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прошедшего 

времени, 

21 Действительные 

причастия прошед-

шего времени. 

Закрепление 

1 Знать: признаки 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Уметь: отличать 

виды причастий 

друг от друга, 

находить 

действительные и 

страдательные 

причастия в текстах, 

выделять 

причастные обороты 

Уметь: определять 

тему и основную 

мысль текста, 

составлять его план; 

писать сжатое  

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 22 Изложение по 

составленному 

плану с 

творческим 

заданием (упр. 120 

1 

23 Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах страдательных 

причастий настоя-

щего времени 

1 Знать: особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего времени, 

суффиксы 

страдательных 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 
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причастий 

настоящего времени 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего времени, 

24 Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах страдательных 

причастий настоя-

щего времени 

1 Знать: особенности 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего времени, 

суффиксы 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего времени, 

 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

25 Страдательные 

причастия прошед-

шего времени 

1 извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

26 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1 Уметь: 

распознавать 

страдательные 

причастия 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

высказывать 

и 

обосновыват

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

Беседа, 

проблемные 

задания, 
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настоящего времени, 

образовывать 

страдательные  

причастия от разных 

глаголов, применять 

орфографическое 

правило при 

образовании 

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени; заменять 

действительные 

причастия 

страдательными. 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

ь свою точку 

зрения; 

ое и 

написанное 

слово. 

работа с 

текстами, 

27 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Закрепление. 

1 осуществлять 

анализ и синтез 

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

28 Две буквы Н в 

суффиксах 

полных  стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна и 

две буквы Н в 

суффиксах отгла-

гольных 

прилагательных 

1 Знать: 

отличительные 

признаки причастий 

и отглагольных 

прилагательных, 

правило написания 

Н и НН в суффиксах 

полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать 

причастия  и 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

работа с 

текстами, 

29 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

кратких стра-

дательных 

.1 
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причастий и отгла-

гольных прилага-

тельных 

отглагольные 

прилагательные, 

применять правило 

написания Н и НН в 

суффиксах полных 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных; 

30 Выборочное 

изложение (упр. 

156) 

.1 Уметь: определять 

тему и основную 

мысль текста, 

составлять его план; 

писать сжатое  

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

пользоваться 

разными видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

31 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

.1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении.  

Уметь: 

характеризовать 

причастие  по его 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других  

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 
 32 Морфологический 

разбор причастия. 

1 
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морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; 

 

33 Морфологический 

разбор причастия. 

Практикум 

1 Выполнять устный и 

письменный 

морфологический 

разбор причастий 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

34 Слитное и раз-

дельное 

написание не с 

причастиями 

1 Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи, 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

35 Буква Ё после 

шипящих в 

1 Знать: правило 

написания букв О и 

Ё после шипящих в 

Работа над 

ошибками 
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суффиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего вре-

мени и 

отглагольных 

прилагательных 

 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; правило 

постановки знаков 

препинания при 

причастном обороте. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

36 Повторение и 

закрепление по 

теме «Причастие» 

1 Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
37  Контрольная 

работа №2. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие» 

1 

38  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

1 Знать: глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

высказывать 

и 

обосновыват

умение 

чувствовать 

красоту и 

Беседа, 

работа с 

учебником, 
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контрольной 

работе. 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль деепричастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать 

деепричастия 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

постановку новых 

целей; 

 

ь свою точку 

зрения;  

 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

выполнение 

упражнений 

39 Деепричастие как 

часть речи 

40 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте 

1 Знать: понятие 

деепричастный 

оборот, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте 

Уметь: определять 

деепричастный 

оборот, находить 

границы 

деепричастного 

оборота. 

 Знать: правило 

написания НЕ с 

деепричастиями 

пользоваться 

разными видами 

чтения текста  

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей 

 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

41 Раздельное 

написание не с дее-

причастиями 

1 

42 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

1 Знать: признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово. 

Комплексны

й анализ 

текста. 
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Уметь: опознавать 

деепричастия 

несовершенного 

вида, 

 постановку новых 

целей;  

 

43 Деепричастия со-

вершенного вида 

 

1 

Знать: признаки 

деепричастия 

совершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь: опознавать 

деепричастия 

совершенного вида, 

Уметь: составлять 

рассказ по картине, 

подбирая 

материалы. 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей  

. 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

44 Деепричастия 

несовершенного 

вида. Дееприча-

стия совершенного 

вида. Закрепление.  

45 Рассказ на основе 

картины 

С.А.Григорьева 

«Вратарь» от лица 

одного из 

действующих лиц.  

46 Морфологический 

разбор дееприча-

стия 

1 Знать: 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: 

образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
47 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Деепричастие» 

1 
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48 Контрольное 

тестирование №1 

по теме 

«Деепричастие» 

1  Уметь: работать с 

тестом. 

познавательные: 

пользоваться 

разными видами 

чтения текста  

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей 

 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь; 

 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

49  Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном 

тестировании 

1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 

 

50 Наречие как часть 

речи 

1 Знать: 

общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические 

признаки наречий, 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

задавать 

вопросы 

 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

Комплексны

й анализ 

текста. 
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синтаксическая роль 

наречий. 

Уметь: находить и  

характеризовать 

наречия, 

написанное 

слово 

51 Разряды наречий 1 Знать: разряды 

наречий, 

познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа над 

ошибками 

52  Степени 

сравнения наречий 

1  Знать: степени 

сравнения наречий, 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь: распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм 

познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух;  

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль  

личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

53 Морфологический 

разбор наречия 

 1 познавательные: 

адекватно 

регулятивные:сам

остоятельно 

коммуника

тивные:осоз

личностные: 

интерес к 

Беседа, 

работа с 
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54  Морфологический 

разбор наречия. 

Практикум  

Знать: порядок 

морфологического 

разбора наречий 

Уметь: 

характеризовать 

наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; выполнять 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор наречий; п 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

 

навать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека;  

 

изучению 

языка; 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

55 Слитное и раз-

дельное написание 

НЕ с наречиями 

на -О и -Е 

1 Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, основные 

способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст 

– иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

56 Слитное и раз-

дельное написание 

НЕ с наречиями 

.1 Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

познавательные: 
строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план 

коммуника

тивные: 

задавать 

вопросы;  

личностные: 
интерес к 

изучению 

языка 

Беседа, 

работа с 

учебником, 
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на -О и –Е. 

Закрепление  

наречиями, основные 

способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями, 

решения учебной 

проблемы; 

 

 выполнение 

упражнений 

57 Буквы Е и И в 

при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий 

1 . Знать: образование 

отрицательных 

местоимений и 

наречий; 

правописание Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь: применять 

правило 

правописания Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий 

познавательные: 
строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

 

коммуника

тивные: 

задавать 

вопросы;  

 

личностные: 
интерес к 

изучению 

языка 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

58 Буквы Е и И в 

при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Закрепление.  

59 Одна и две 

буквы Н в 

наречиях на -О и -

Е 

1  Знать: алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания Н 

и НН в наречиях; 

применять правило 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(несплошной текст 

– иллюстрация); 

 

регулятивные: 

определять степень 

успешности своей 

работы в 

соответствии 

критериями 

 

коммуника

тивные: 
оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Сочинение 

по картине. 

Завязка, 

развитие 

действия, 

кульминаци

я. 
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написания Н и НН в 

разных частях речи. 

высказывани

е 

 

60 Одна и две 

буквы Н в 

наречиях на -О и -

Е. 

1 Знать: алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания Н 

и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

Комплексны

й анализ 

текста. 

 

61 Описание 

действий 

.1 Уметь: работать с 

текстом 

познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

коммуника

тивные: 

задавать 

вопросы 

 

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 
 

62 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

.1 Знать: правило 

написания букв О и 

Е после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

познавательные: 
адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух; 

регулятивные:сам

остоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

коммуника

тивные:осоз

навать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека;  

личностные: 
интерес к 

изучению 

языка; 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
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дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм 

постановку новых 

целей; 

 

 

63 Буквы О и А на 

конце наречий 

1 Знать: правило 

написания букв О и 

Е после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

совершенств

овать свою 

речь 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

64 Буквы О и А на 

конце наречий. 

Закрепление  

1 Знать: правило 

написания букв О и 

Е после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм 

познавательные: 

строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

65 Контрольное 

тести-

рование №3 по 

теме «Наречие». 

1 Уметь: работать с 

тестом. 

познавательные: 

строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

Беседа, 

работа с 

учебником, 
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решения учебной 

проблемы; 

 

 выполнение 

упражнений 

66 Сочинение-

описание по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

1  

Уметь: писать 

подробное 

сочинение, создавать 

собственный рассказ  

познавательные: 

строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

67 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

1. Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст 

– иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей;  

 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 
68 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

69 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Закрепление. 

1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 
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70 Слитное и раз-

дельное написание 

наречий, обра-

зованных от 

существительных 

и количествен-

ных  (собирательн

ых) числительных. 

1. 

 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Уметь: применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

71 Слитное и раз-

дельное написание 

наречий, обра-

зованных от 

существительных 

и количествен-

ных  (собирательн

ых) числительных. 

Закрепление.  

. 

1 

Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Уметь: применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания приставок 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 
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в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

72 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Знать: правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять 

правило написания Ь 

знака после 

шипящих на конце 

наречий; 

правописание Ь 

знака в различных 

частях речи 

 

 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

73 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Закрепление. 

познавательные: 
строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

74 Контрольная 

работа 

№3.  Диктант с 

грамматическим 

1 Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

 личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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заданием по теме 

«Наречие» 

грамматическое 

задание к нему 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

75 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 
  

1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

76 Учебно-научная 

речь. Отзыв 

 1 Уметь: писать 

отзыв, создавать 

собственный рассказ 

от лица героя. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

77 Учебный доклад 1 Уметь: писать 

доклад 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

 личностные: 

осознание 

Работа с 

текстом, 
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вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

творческая 

работа 

78 Категория 

состояния как 

часть речи 

1 Знать: признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

Уметь: находить 

слова категории 

состояния, отличать 

слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова 

категории состояния 

как члены 

предложения. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

79 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Закрепление. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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80 Морфологический 

разбор слова 

категории 

состояния 

1  Уметь: Отличать 

слова категории 

состояния и наречия, 

выделять слова 

категории состояния 

как члены 

предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологический 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

81 Сжатое 

изложение 

«Обыкновенная 

земля» (упр. 336) 

1  

Уметь: писать 

сжатое изложение, 

применяя основные 

принципы сжатия 

текста, определять 

стиль текста, тип 

текста 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

 личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

82 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

 личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

Комплексны

й анализ 

текста. 
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других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

написанное 

слово 

83 Контрольная 

работа №  

4.  Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Категория 

состояния» 

.1 Уметь: писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

  Комплексны

й анализ 

текста. 
 

84 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

  Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

85 Самостоятельные 

и служебные части 

речи 

1 Знать: особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

  Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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Уметь: различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; 

дифференцировать 

служебные части 

речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами, 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

86 Предлог как часть 

речи 

1 Знать: особенности 

однозначных и 

многозначных 

предлогов, значение 

и условия 

употребления 

предлогов. 

Уметь: употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

  Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

87 Употребление 

предлогов 

1 Знать: особенности 

однозначных и 

многозначных 

предлогов, значение 

и условия 

употребления 

предлогов. 

 регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

  Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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Уметь: употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

88 Производные и 

непроизводные 

предлоги 

1 Знать: 

непроизводные и 

производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь: распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

познавательные: 
строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

 

коммуника

тивные: 

задавать 

вопросы;  

 

личностные: 
интерес к 

изучению 

языка; 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

89  Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Закрепление. 

1 Знать: 

непроизводные и 

производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь: распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

познавательные: 

строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка; 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

90 Простые и состав-

ные предлоги 

Знать: простые и 

составные предлоги, 
регулятивные: 
самостоятельно 

коммуника

тивные: 

личностные: 
интерес к 

Работа с 

текстом, 
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91 Морфологический 

разбор предлога 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами; 

алгоритм 

морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: распознавать 

простые и составные 

предлоги, 

познавательные: 
строить 

рассуждения; 

 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

 

задавать 

вопросы;  

 

изучению 

языка; 

творческая 

работа 

92 Слитное и раздель-

ное написание про-

изводных 

предлогов. 

1 Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Уметь: уметь 

применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

познавательные: 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух;  

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь;  

 

личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

93 Слитное и раздель-

ное написание про-

изводных 

предлогов. 

Закрепление. 

1 Знать: правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

познавательные: 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного)  

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность 

коммуника

тивные: 

оценивать и 

редактирова

ть устное и 

письменное 

речевое 

личностные: 
умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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Уметь: уметь 

применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания 

 высказывани

е 

 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

94 Контрольная 

работа № 

5.  Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Предлог». 

1 Знать: 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

познавательные: 
адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста, 

воспринятого на 

слух;  

 

регулятивные: 
работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь;  

 

личностные: 
любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

95 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

1 Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

форме 

общения 

96 Союз как часть 

речи 

1  Знать: особенности 

союза как служебной 

части речи. 

Уметь: определять 

союз как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте. 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 
 

97  Простые и 

составные союзы. 

1  Знать: простые и 

составные предлоги, 

словосочетания с 

простыми и 

составными 

предлогами; 

алгоритм 

морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: распознавать 

простые и составные 

предлоги, 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока 

 

коммуника

тивные: 

уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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тва с 

партнёром 

 

98 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 Знать: особенности 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

Уметь: распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; 

составлять сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

познавательные:

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст 

– иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

регулятивные:спо

собность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

 

 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения; 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

99 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

 Знать: правило 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Уметь: применять 

правило постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

познавательные:

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

 

регулятивные:сам

остоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

 

коммуника

тивные:учи

тывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; 

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

100  Сочинительные 

союзы 
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предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений,  

101 Подчинительные 

союзы 

.1 Знать: 

классификацию 

подчинительных 

союзов по значению; 

алгоритм 

морфологического 

разбора союза. 

Уметь: опознавать 

разные по значению 

подчинительные 

союзы. 

познавательные: 
строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 
 

102 Контрольное 

тестирование №4 

по теме «Союз» 

1 Уметь: 

самостоятельно 

выполнять тест на 

заданную тему; 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

103 Морфологический 

разбор союза 

1 Знать: Алгоритм 

морфологического 

разбора союза. 

Уметь: опознавать 

разные по значению 

познавательные: 
строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 

обосновыват

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический 

разбор союзов; 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

ь свою точку 

зрения 

 

ое и 

написанное 

слово 

104 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

1 Знать: правило 

написания союзов.  

Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

105 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

1 Знать: правило 

написания союзов.  

Уметь: применять 

орфографическое 

правило написания 
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союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять стиль 

текста, расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

106 Повторение 

сведений о предло-

гах и союзах 

1 Знать: 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уро-

ках. 

Уметь: находить 

предлоги и союзы в 

текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока 

 

коммуника

тивные: 

уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром 

 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 107 Контрольная 

работа № 

6.  Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Союз» 

108 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

 Уметь: исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; 

составлять сложные 

познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

Комплексны

й анализ 

текста. 
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предложения, решать 

тестовые задания. 

 

 

ое и 

написанное 

слово 

109 Частица как часть 

речи. 

 1 Знать: особенности 

частицы как части 

речи. 

Уметь:  выделять 

частицы в тексте, 

определять значение 

частиц в 

предложении; 

доказывать 

частеречную 

принадлежность 

слов. 

познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока 

коммуника

тивные: 

уметь 

осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничес

тве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость речи, 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

110 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 Знать: разряды 

частиц по значению, 

употреблению и 

строению. 

Уметь: распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению, составлять 

и записывать рассказ 

по рисункам; 

озаглавливать текст, 

определять стиль 

речи. 

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  
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111 Смыслоразличите

льные частицы 

Знать: разряды 

частиц. 

Уметь: определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки 

(вопрос, 

восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

частицы, 

производить замены 

частиц; создавать 

текст-инструкцию. 

112 Смыслоразличите

льные частицы. 

Закрепление. 

113 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц.. 

1 Знать: правило 

раздельного и 

дефисного написания 

частиц. 

Уметь: применять 

правило раздельного 

и дефисного 

написания частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами. 

 

познавательные: 

строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром; 

 

личностные:

интерес к 

изучению 

языка 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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114 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Закрепление 

1 Знать: правило 

раздельного и 

дефисного написания 

частиц. 

Уметь: применять 

правило раздельного 

и дефисного 

написания частиц, 

составлять 

предложения с 

частицами 

познавательные: 

строить 

рассуждения; 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 

задавать 

вопросы 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнёром; 

 

личностные:

интерес к 

изучению 

языка 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

115 Морфологический 

разбор частицы 

116 Отрицательные 

частицы не и ни 

1 Знать: 

отрицательные 

частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-

Уметь: 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением; 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

частицами. 

познавательные: 
строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
117 Отрицательные 

частицы не и ни 
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118 Различение 

приставки не- и 

частицы не 

1 
 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(несплошной текст 

– иллюстрация); 

 

регулятивные:опр

еделять степень 

успешности своей 

работы в 

соответствии 

критериями 

 

коммуника

тивные:выс

казывать и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

План 

сочинения. 

Материалы 

к сочинению 

119 Контрольное 

тестирование №5 

по теме 

«Частица» 

1 Знать: отличие 

частиц, приставок, 

союзов. 

Уметь: опознавать 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы. 

познавательные: 
строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

120 Сочинение-рассказ 

по данному 

сюжету (упр. 464) 

1 Уметь: 

самостоятельно 

писать сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

познавательные: 

строить 

рассуждения  

 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

 

Комплексны

й анализ 

текста. 
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121 Части-

ца ни, приставка н

и-, союз ни... ни 

1 Знать: отличие 

частиц, приставок, 

союзов. 

Уметь: опознавать 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях; 

обозначать 

изученные 

орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с 

наречиями,  

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст 

– иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

регулятивные:опр

еделять степень 

успешности своей 

работы в 

соответствии 

критериями 

 

коммуника

тивные:выс

казывать и 

обосновыват

ь свою точку 

зрения 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

122 Контрольная 

работа № 

7.  Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Частица» 

1 Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 

123 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

1 Уметь: работать с 

тестом при 

исправлении 

ошибок. 

познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 

 

124 Междометие как 

часть речи.  

1 Уметь: определять 
грамматические 

особенности 

междометий 

познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

цели урока 

 

коммуника

тивные: 

осознавать 

важность 

коммуникат

ивных 

умений в 

жизни 

человека 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Работа с 

текстом, 

творческая 

работа 
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125 Дефис в междоме-

тиях. Знаки 

препинания при 

междометиях 

1  

 

 

 

 

Знать: разделы 

науки о языке, 

определения. 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Комплексны

й анализ 

текста 

126 Разделы науки о 

русском языке.  

127 Текст. Стили речи. 1 Уметь: работать с 

текстом, определять 

стили речи. 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Комплексны

й анализ 

текста 

128 Фонетика и 

графика. 

1 Уметь: работать с 

КИМами 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

Комплексны

й анализ 

текста 129 Лексикология и 

фразеология. 
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 корректировать 

свою деятельность; 

 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

собственной 

речи 

130 Морфемика. 

Словообразование. 

1 Уметь: работать с 

КИМами 
познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Комплексны

й анализ 

текста 

131 Морфология 1 Уметь: работать с 

КИМами 

познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 

 

132 Орфография .1 
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133 Синтаксис 

Уметь: работать с 

КИМами 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Комплексны

й анализ 

текста 

134 Пунктуация . 1 Уметь: работать с 

КИМами 
познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Комплексны

й анализ 

текста 

135 Итоговое 

контрольное 

тестирование № 6 

1  

Уметь: работать с 

КИМами 

 

 

познавательные: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

коммуника

тивные: 

адекватно 

использоват

ь речевые 

личностные: 

стремиться к 

совершенств

ованию 

Комплексны

й анализ 

текста 
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корректировать 

свою деятельность; 

 

 

 

 

 

средства в 

художествен

ной речи, 

для решения 

различных 

коммуникат

ивных задач 

 

собственной 

речи 

136 Анализ работы. 

Работа над 

ошибками 

1  познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели  

 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 

 

личностные: 
осознание 

ответственно

сти за 

произнесённ

ое и 

написанное 

слово 

Комплексны

й анализ 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2019.  

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2020 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2019. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2019. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2020. 

6)  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 2018 

7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-7 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. 

- М.: АРКТИ, 2020. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2019 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2019. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. 

Соловейчик. - М.,2018. 

11) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2020 

 

Литература для учащихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2019 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 2019 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2021. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 2020. 

5) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     организаций /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. 

А. Тростенцова . - М.: Просвещение, 2020. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2020. 

 

 


